
Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 

Санкт-Петербург
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Лепина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2018г. № 39 поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление 
МА МО нос. Смолячково от 09.09.2016г. № 106 
«Об утверждении Правил определения 
требовании к закупаемым органами местного 
самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)»

В соответствии с частью 4 статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)», Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления муниципального образования поселок Смолячково отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - Правила), 
утвержденные Постановлением МА МО пос. Смолячково от 09.09.2016г. №106, изложив 
Приложение №2 к Правилам в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
Постановлению.
2. Постановление МА МО пос. Смолячково от 09.10.2017 г. № 133 О внесении изменений в 
Постановление МА МО пос. Смолячково от 09.09.2016г. № 106 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» считать утратившим силу.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО пос. Смолячково в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте http://mo-smol.ru и в 
единой информационной системе.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением Постановления оставляюjm-соб*
Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково А.Т. Чулин

mailto:ma@mo-smol.ru
http://mo-smol.ru


Приложение №1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково 
от 19.03.2018г. №39

Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен, 
товаров, работ, услуг)

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том 
________ _____ числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)_____________________

№
п.п.

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
Наименовани
е
характеристи
ки

Единица
измерения

Значение характеристики

Код
по
ОК
ЕИ

Наим
енова
ние

Муниципальная
должность:
«Глава
муниципального
образования,
исполняющий
полномочия
председателя
муниципального
совета»

Должности
муниципальной
службы:
«Высшие
должности
муниципальной
службы »

Должности
муниципальн
ой службы:
«Главные
должности
муниципальн
ой службы»

Должности
муниципальной
службы:
«Ведущие
должности
муниципальной
службы»,
«старшие
должности
муниципальной
службы»,
«младшие
должности
муниципальной
службы»

Иные должности, 
не относящиеся к 
должностям 
муниципальной 
службы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 
массой не более 10 
кг такие, как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные

размер и тип 
экрана
вес
тип
процессора
частота
процессора
размер



2. 26.20.15

компьютеры, в
том числе
совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки
и аналогичная
компьютерная
техника.

Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры____
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 по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры

оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого 
диска
оптический
привод
наличие 
модулей Wi
Fi, Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS)
тип
видеоадаптер
а
время работы

тип
(моноблок/си 
стемный блок 
и монитор)
размер
экрана/монит

_________
тип
процессора
частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого 
диска
оптический
привод
тип
видеоадаптер



персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода

а
операционная
система
предустановл
енное
программное
обеспечение

*>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/ла 
зерный - для 
принтера)
разрешение 
сканирования 
(для сканера)
цветность
(цветной/чер
но-белый)
максимальны 
й формат
скорость
печати/скани
рования
наличие 
дополнительн 
ых модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

4. 26.30.11 Аппаратура
коммуникационна
я передающая с
приемными
устройствами.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

тип
устройства
(телефон/сма
ртфон)
поддерживав
мые
стандарты
операционная
система
время работы



метод
управления
(сенсорный/к
нопочный)
количество
SIM-карт
наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS)
стоимость
годового
владения
оборудование
м (включая
договоры
технической
поддержки,
обслужи ван и
я, сервисные
договоры) из
расчета на
одного
абонента
(одну
единицу
трафика) в
течение всего
срока службы
предельная
цена

383 рубль Не более 
15 тыс. руб.

Не более 
15 тыс. руб.

Не более 
5 тыс. руб.

5. 29.10.21 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров не 
более 1500 см3,

мощность
двигателя

251 Лоша
диная
сила

Не более 150 Не более 150

комплектация 383 рубль Не более 1,5 
млн. руб.

Не более 1,5 
млн. руб.

предельная
цена



новые
6. 29.10.22 Средства 

транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см ', новые

мощность
двигателя

251 лоша
диная
сила

не более 150 не более 150

комплектация
предельная
цена

383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,5 
млн.

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

мощность
двигателя

251 лоша
диная
сила

не более 200 не более 200

комплектация
предельная
цена

383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,5 
млн.

8. 29.10.41 Средства
автотранспортные
грузовые с
поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
воспламенением
от сжатия
(дизелем или
полудизелем),
новые

мощность
двигателя

251 лоша
диная
сила

комплектация

9. 29.10.42 Средства
автотранспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
искровым 
зажиганием;

мощность
двигателя

251 лоша
диная
сила

комплектация



прочие грузовые 
транспортные 
средства, новые

10. 31.01.11 Мебель
металлическая для 
офисов.
Пояснения по 
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

Возможное 
значение - 
искусственная 
замша
(микрофибра) 
возможные 
значения: ткань, 
нетканые 
материалы

Возможное 
значение - 
искусственная 
замша
(микрофибра)
возможные
значения:
ткань,
нетканые
материалы

Возможное
значение - ткань,
возможные
значения:
нетканые
материалы

Возможное
значение - ткань,
возможные
значения:
нетканые
материалы

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

материал
(вид
древесины)

Предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен 
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

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

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

12. 49.32.11 Услуги такси мощность
двигателя
автомобиля

251 лоша
диная
сила

не более 200

тип коробки
передач
автомобиля
комплектация
автомобиля
время
предоставлен
ИЯ



автомобиля
потребителю

13. 49.32.12 Услуги по аренде 
легковых 
автомобилей с 
водителем 
Услуги по аренде 
легковых 
автомобилей с 
водителем

мощность
двигателя
автомобиля

251 лоша
диная
сила

не более 200

тип коробки 
передач
комплектация
автомобиля
время
предоставлен
ИЯ

автомобиля
потребителю
МОЩНОСТЬ

двигателя
автомобиля

14. 61.10.30 Услуги по 
передаче данных 
по проводным 
телекоммуникаци 
онным сетям. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: оказание 
услуг связи по 
передаче данных

скорость
канала
передачи
данных
доля
потерянных
пакетов

15. 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,
досту па в
информацион
но-
телекоммуни
кационную
сеть
"Интернет"
(лимитная/бе
злимитная)
объем



16. 77.11.10 Услуги по аренде 
и лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т)
автотранспортных



доступной
услуги
голосовой
связи
(минут),
доступа в
информацией
но-
телекоммуни
кационную
сеть
"Интернет"
(Гб)
доступ
услуги
голосовой
связи
(домашний
регион,
территория
Российской
Федерации,
за пределами
Российской
Федерации -
роуминг),
доступ в
информацион
но-
телекоммуни
кационную
сеть
"Интернет" 
(Гб) (да/нет)
мощность
двигателя
автомобиля

251 лоша
диная
сила

тип коробки
передач
автомобиля
комплектация



средств без автомобиля
водителя. 
Пояснения по

мощность
двигателя

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

тип коробки 
передач
комплектация
тип коробки
передач
автомобиля

17 58.29.13 Обеспечение 
программное для 
администрировани 
я баз данных на 
электронном 
носителе. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системы 
управления 
базами данных

стоимость
годового
владения
программным
обеспечением
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживани
я, сервисные
договоры) из
расчета на
одного
пользователя
в течение
всего срока
службы
общая сумма 
выплат по 
лицензионны 
м и иным 
договорам 
(независимо 
от вида 
договора), 
отчислений в



пользу 
иностранных 
юридических 
и физических 
лиц

18. 58.29.21 Приложения
общие для
повышения
эффективности
бизнеса и
приложения для
домашнего
пользования,
отдельно
реализуемые.
Пояснения по
требуемой
продукции:
офисные
приложения

совместимост
ь с системами
межведомств
енного
электронного
документооб
орота
(МЭДО)
(да/нет)
поддерживае
мые типы
данных,
текстовые и
графические
возможности
приложения

соответствие
Федеральном
у закону "О
персональны
х данных”
приложений,
содержащих
персональные
данные
(да/нет)

19. 58.29.31 Обеспечение
программное
системное для
загрузки.
Пояснения по
требуемой
продукции:
средства
обеспечения

использовани 
е российских 
криптоалгори 
тмов при 
использовани 
и
криптографи
ческой
защиты



информационной
безопасности

информации
в составе
средств
обеспечения
информацион
ной
безопасности
систем

доступность 
на русском 
языке
интерфейса
конфигуриро
вания
средства
информацион
ной
безопасности

20 58.29.32 Обеспечение
программное
прикладное для
загрузки.
Пояснения по
требуемой
продукции:
системы
управления
процессами
организации

поддержка и 
формировани 
е регистров 
учета,
содержащих 
функции по 
ведению 
бухгалтереко 
й
документаци 
и, которые 
соответствую 
т российским 
стандартам 
систем 
бухгалтерско 
го учета

283 Рубль 11е более 99 
тыс.

21 61.90.10 Услуги
телекоммуникаци 
онные прочие. 
Пояснения по 
требуемым

максимальна 
я скорость 
соединения в 
информацион 
но-

2545 Мбит/
с

Не более 30 Не более 30 Не более 30 Не более 30



услугам: оказание 
услуг по 
предоставлению 
высокоскоростног 
о доступа в 
информационно
тел е ком м у н и ка ци 
онную сеть 
"Интернет"______

телекоммуни
кационной
сети
"Интернет".




