
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / ' f .

город Тимашевск

Об утверждении Требований к закупаемым муниципальными 
органами муниципального образования Тимашевский район и 

подведомственными им муниципальными казенными, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования Тимашевский район отдельным 
видам товаров, робот, услуг (в том числе предельные цены

товаров, работ, услуг)

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 23 октября 2020 г. № 1158 
«Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципаль
ными органами и подведомственными им муниципальными казенными, бюд
жетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями му
ниципального образования Тимашевский район отдельным видам товаров, ра
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Требования к закупаемым муниципальными органами му
ниципального образования Тимашевский район и подведомственными им му
ниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального образования Тимашевский район 
отдельным видам товаров, робот, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) (далее -  Требования) согласно приложению к постановлению 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального обра
зования Тимашевский район от 7 марта 2018 г. № 195 «Об утверждении требо
ваний к закупаемым муниципальными органами муниципального образования 
Тимашевский район и подведомственными указанным органам муниципаль
ными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями муниципального образования Тимашевский район отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)».
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3. Структурным подразделениям администрации муниципального обра
зования Тимашевский район, муниципальным казенным и бюджетным учре
ждениям муниципального образования Тимашевский район, при осуществле
нии закупок руководствоваться требованиями, указанными в пункте 1 поста
новления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр муниципальных за
купок» муниципального образования Тимашевский район (Кузовлева О.А.) 
обеспечить размещение постановления в единой информационной системе в 
порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Скрипиль И.А.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /^ -  Z7/

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

—

ъ

I
i
i»
ip
li
Pif

r
ii!1

1

i

i

!
i

Требот. ашк к качеству, потребительским свойствам н иным характеристикам (я том числе предельные цены!,) отдельных видов товаров, работ, услуг, а отиощвсии кого^тх определяются требования х их потребительским свойствам (в том 
число качеству)» иегым характеристикам (в том числа предельные цены тоаьров. работ.услуг) утвержденные администрацией муннцнлальногообразсаацкк Тниашевскнй район (обязятельный перечета)

Требования к хачасгву. потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе прелельзтые иены X отдельных видов товаров, ребот, услуг. в отношении которых определяются требования к их пст|>ебзттегтыжиы свойствам (в том числе качеству) к

характеристики

Кдннкцв кзмеректтл

Значение характеристики

характеристики

Значение характеристики

характеристики ф.’г;г.~

Лоджпостн муниципальной службы муниципального образов аз от ТзиаазлеаскнЙ район

Должности работникоа муниципальных 
квзезптых, бюджетных учреждения и 

мунишшаеьных унитарных презззтрнятнй 
муниципального обраэовазгия ГиыашавсхнЛ

Должности работников муниципальных вжтвнзшзс, 
бюджетных учреждения н муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образов вина Тимашевский

СИЭЯ Наны снование
мутпецнпального

Тимашевский
район

Высшие должности 
муниципальной

Тзтывшевсжяй район

муниципальной

муниципального 

Тиыашвьский район

Задушив должности

нуюаатАхьмато 

Тимэшевский район

Старшие должности 
муниципальной

музмдопадьзтого 

Тим взп эаскнй район

Младшие должности 
иу|[иципьлыюй службы 

муниципального 
образованна 

Тимашевсжий район

Руководитель'замосттгтель 
рук оа жителя 

муниципального

учреждения, 
мукиикпалыюго 

утаперного предзтрняткя 
муикштальиого

'***** р^он

Иные должности
Глава

мутошзшального
образования

Муниципальной

мунншозальнсео
образованна

Главные должности 
муниципальной

муниципального
муниципальной

МуНЗ(ШП|аЛЬНОГО

Тимашевский район

ыунизтнпальной

муништальнпго

Тимашевский

Младшие

службы

Тимашевский район

Рукоацдзг7едь/замегтуггаль 
рукоаодзегаля муниципального 

казенного, бюзтжептого 
учреждении. муниципального

муниципального образовазша 
ТимашааонЙ район

Иные должности
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Отдельные виды врой, работ, услуг, включенные я перечень отдельных яндов гое еров, работ, упттт. лрвдуоютрезмый приложением fn 2 з Превнлам определения требоеений я так упоении муниципалы шыи оргенем казенными, бюджетными учреждениями и
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Компьютеры 
иортетзсаные мессой не 
более 10 кг такие, как

компьютеры, я том

функпзот мобильного 
телефонного аппарата, 
влегтрониые запиатьзо

компьютерная техника

требуемой проекции:

размер экрана » ДЮЙМ размер зкраиа не менее i | и не бодаю 18 - - - tie матее 11 и небллае 1Н - X X

- Ю - . TFT WS, TFT 7V; TFT PIS - - - - TFT IPS, TFT TN; TFT PL9 - X X

вес 166 килограмм - на менее 2 к не более 3.9 - не менее 2 к не более 5.9 _ X X

тип проиеосора тип ороцасоора 32,64 32.64 X

частота процоооора г т "Лагеры часттле процаосора на маисе 1,6 к Не болев 5 - - ]|вмаз|еа 1,6 и на более 3 - X X

размер оперативной 2SS3 титебвйг размер оперативной не менее 4 И не более 16 - - - * ч
объем нэк отпела 2553 гигабайт объем накопителя не менее 120 И не более 2000 _ не менее 12-.1 н не более 1500 X

тп  жесткого диске тип жесткого диска возможные зиачензи: HDD; 8SD;HDD*S8D - -
возможные значению НПО; SHV: 

UDD+S&D X

оптический привод ошттчаежкй привод Наяичзтв - наличие X X

налично нодулей Wi-Fi наличие мозолей -™ - - ™ X X

тип видеоадаптера тип вндео-ядаотера югтжгрировазпсый иди дисарепшй иктагрировазтный или дискретный X

■рема работы 356 час время [«ботъз Кемаяее4 зю менее 4 X

компьютеры отсутствие или наличие X X

гте^вноалыото. предустановленное
программное - - - - X





Средства транспорта

рабочим объемом 

ISOOcm 3, новые р

я отговоры 
гехничесхай 
оялервхи, 

обслуживаши.
ы« договоры)

стандарт 
мнккы алычи) 

Комфорт

на баяео 1 56 (баз

стандарт

комфорт

на бодоа ] 50 (баз персональная

стандарт Аснннмалвндд), коыфорт

рабочим объемом

стандарт

комфорт

стандарт

Сродства транспортные

I сянноств да нгаталя
на бодав 150 (бот 
персонального 

_ 2ЁН*ШЯШ£1_
стандарт

комфорт

на бодав 1,5 мяк

стандарт

комфорт

стандарт

комфорт
стандарт (минимальная), комфорт U)

Сродства
транспортные яде 
юозкн Шипп более

стандарт (минимальнее), комфорт (ма стандарт (мн|шмалънаа), комфорт (м

Средства 
хготронспортные 

грузовые с Нортонов

сторонне о стандврг(мкнкналвшаХ комфортом» стандарт (минимальное), комфорт (мд

сидения,
раямушост
1втадпкчо<з

обивочные материалы ихусстеенная кот, искусственная замша (микрофибра), ткан
(микрофибра), ткань, ш 

материалы

вреьесика кеойнык (березе. листвокннца сосна, еяъ)

прадельнт

(тверда

(березе. лиственница,

предельное значаниа - массив древесины 'ионных* пород 
(твердолиственных н тропических). ьотмоемое значаще - 

древесина хвойных мкгколиотвекных пород (бербза, дисг»енхн1



* Обепечение автотранспортом администрации муниципального образования Тимашевский район,

Заместитель главы 
муниципального образован! 
Тимашевский район

| том числе муниципальных служащих в связи

И.А. Скрипиль


