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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022 №99
О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске
На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
04.02.2022 №6 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекцию (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Установить запрет на проведение в городе Ханты-Мансийске зрелищно-развлекательных
мероприятий, за исключением:
спектаклей, концертов в закрытых залах, работы театров, кинотеатров (которые осуществляют
деятельность с учетом заполняемости зрителями не более 30% от общей вместимости зала);
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022

№100
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 №1364 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в сфере обеспечения
общественной безопасности и правопорядка
в городе Ханты-Мансийске»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1364 «Об
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 07.02.2022 №100

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 №1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе
Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)
В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013
№1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере

музеев, галерей, библиотек (которые осуществляют деятельность только для индивидуальных
групп посетителей численностью не более 10 человек);
культурных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня;
физкультурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, которые проводятся без
участия зрителей;
физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут проводиться с заполнением трибун не более 30%.
2.Правовые акты Администрации города Ханты-Мансийска, устанавливающие меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» (далее –
муниципальная программа) внести следующие изменения:
1.В паспорте муниципальной программы строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые
по- 1.Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлеказатели муни- ний на 100 тыс. человек населения) с 1451,1 до 1133,0 единиц.
ципальной про- 2.Снижение уровня преступности в общественных местах, в том числе на
граммы
улицах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), с 556,6 до 555,7 единиц.
3.Снижение общей распространенности наркомании (число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, в
расчете на 100 тыс. человек населения) с 362,2 до 179,0 человек.
4.Увеличение числа видеокамер, установленных в общественных местах, в
том числе на улицах, со 127 до 151 единицы.
5.Снижение доли общеуголовных преступлений, совершенных на улице,
в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, с 27,4% до
26,6%.
6.Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях), в общем количестве таких правонарушений, с 1,5% до 2,3 %.
7.Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Ханты-Мансийске, в общем количестве
граждан, с 64,7% до 82,0%.
8.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в городе
Ханты-Мансийске, с 44,0 до 46,5 тыс. человек.
9.Увеличение количества участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Ханты-Мансийске, с 6,0 до 9,5 тыс. человек.
10.Увеличение доли потребительских споров, разрешенных в досудебном
и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, с 84,0% до 92,0%
».
2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящим изменениям.
Приложение к изменениям
в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 №1364 «Об утверждении
муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в сфере
обеспечения общественной
безопасности и правопорядка
в городе Ханты-Мансийске»

Целевые показатели муниципальной программы
№ Наименование показателей результатов
п/п

Базовый показатель на начало реализации
муниципальной
программы
2
3
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.человек 1451,1
населения), ед.˂1>
Уровень преступности в общественных местах, в том числе на улицах (число зареги- 556,6
стрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.˂2>
Общая распространенность наркомании (число лиц, зарегистрированных в учреж- 362,2
дениях здравоохранения с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс.человек населения), чел.<3>
127
Число видеокамер, установленных в общественных местах,
в том числе на улицах, ед.<10>
27,4
Доля общеуголовных преступлений, совершенных на улице,
в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %<11>
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 1,5
общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях),
в общем количестве таких правонарушений, %<12>

Значения показателя по годам
2 0 1 9 2020
2021
2022
год
год
год
год

2023
год

1

4
5
6
7
1394,4 1343,9 1329,8 1303,5

8
9
10
1283,3 1263,1 1242,9

Целевое значение показателя на момент
окончания реализации
муниципальной программы
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1133,0

–

–

–
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130
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26,9

26,8

26,7
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1,6

1,7

1,8

1,9
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2,2
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Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Ханты-Мансийске,
в общем количестве граждан, %<13>
Количество участников мероприятий, направленных
на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс.человек<14>
Численность участников мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов России, тыс.человек<15>
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном
и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %<16>

64,7

73,0

78,0

78,5

79,0

79,5

80,0

80,5

82,0

44,0

44,7

45,0

45,3

45,6

45,9

46,1

46,3

46,5

6,0

6,3

7,0

7,5

7,9

8,3

8,7

9,0

9,5

84,0

84,5

85,0

86,0

86,5

87,0

87,5

88,0

92

<1> – Показатель рассчитывается как отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тыс.
человек населения. Показатель определяется ежемесячно на основании формы федерального статистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», утвержденной приказом
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в действие формы федерального статистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», а также инструкции по составлению отчетности по форме федерального статистического наблюдения №2-Е» и ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
<2> – Показатель определяется по формуле:
К = П х 100 000 / Н, где:
К – коэффициент преступности,
П – число совершенных преступлений в общественных местах, в т.ч. на улицах,
Н – численность населения на конец года (начало следующего).
<3> – Показатель определяется по формуле:
Z= A * 100000/численность населения, где:
Z – общая распространенность наркомании,
А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания (определяется
на основе данных федерального статистического наблюдения – формы №11, 37, утвержденных приказом Федеральной государственной статистики от 16.10.2013 №410 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического
наблюдения за заболеваемостью населения наркологическими расстройствами»).
<4> – Показатель определяется по итогам заключения муниципального контракта на выполнение работ по
обслуживанию систем видеонаблюдения, в приложении которого указывается перечень адресов по обслуживанию систем видеонаблюдения, с указанием количества видеокамер по каждому адресу.
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2022 №2
О внесении изменений в постановление Главы города Ханты-Мансийска
от 15.12.2021 №73 «О назначении городского собрания по вопросу
обсуждения отчета Главы города Ханты-Мансийска о результатах
его деятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города
Ханты-Мансийска, за 2021 год»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы города Ханты-Мансийска, от 01.04.2013 №373-V РД «О Положении о городском собрании», от 27.01.2017 №67-VI РД «О
ежегодном отчете Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города ХанАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

<5> – Показатель рассчитывается как удельный вес общеуголовных преступлений, совершенных на улице, от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений. Показатель определяется ежемесячно на
основании формы статистической отчетности «494», утвержденной приказом Министерства внутренних дел
России от 21.12.2015 №1202 «Об утверждении и введение в действие формы статистической отчетности о
результатах деятельности подразделений уголовного розыска формы БОП УР» и ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
<6> – Показатель рассчитывается как удельный вес административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), в общем количестве административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (глава
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Показатель определяется ежемесячно на основании формы статистической отчетности «1-АП», утвержденной приказом Министерства
внутренних дел России от 26.03.2014 №179 «Об утверждении формы статистической отчетности «1-АП» и
ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
<7> – Показатель определяется по итогам проводимых Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опросов общественного мнения.
<8> – Показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом на основании отчетов о количестве участников мероприятий, представленных исполнителями муниципальной программы.
<9> – Показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом на основании отчетов о количестве участников мероприятий, представленных исполнителями муниципальной программы.
<10> – Показатель определяется ежемесячно как отношение разрешенных в досудебном и внесудебном.

ты-Мансийска», постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 27.02.2017 №14 «О порядке организации и проведения городского собрания по вопросу обсуждения отчета Главы города Ханты-Мансийска
о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска», в целях организации общественного
обсуждения с использованием форм непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления, руководствуясь статьями 25, 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 15.12.2021 №73 «О назначении городского
собрания по вопросу обсуждения отчета Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
города Ханты-Мансийска, за 2021 год» изменения, заменив слова «большом зале концертно-театрального
центра «Югра-Классик» (ул.Мира, д.22)» словами «Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» (ул.Студенческая, д.19).».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

от 09.02.2022 №107
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 26.02.2016 №202 «О Правилах определения требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых
органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, органами
Администрации города Ханты-Мансийска, имеющими статус юридических лиц,
и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями
и муниципальными предприятиями,для обеспечения нужд города
Ханты-Мансийска»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.02.2016 №202 «О Правилах определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ,
услуг), закупаемых органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, органами Администрации
города Ханты-Мансийска, имеющими статус юридических лиц, и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями, для обеспечения нужд города Ханты-Мансийска»
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Ханты-Мансийска Эрнст С.А.».
1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 09.02.2022 №107
Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.02.2016 №202 «О Правилах определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров,
работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, органами
Администрации города Ханты-Мансийска, имеющими статус юридических лиц, и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями, для обеспечения
нужд города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)
Таблицу 1 приложения к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 26.02.2016 №202 «О
Правилах определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам
товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, органами
Администрации города Ханты-Мансийска, имеющими статус юридических лиц, и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями, для обеспечения нужд города Ханты-Мансийска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение к изменениям в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.02.2016 №202 «О Правилах определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска,
органами Администрации города Ханты-Мансийска, имеющими статус юридических лиц, и подведомственными им казенными,
бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями, для обеспечения нужд города Ханты-Мансийска»
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 отдельного вида товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
характеристики

единица измерения
код по ОКЕИ

значение характеристики
наимено-вание

должности муниципальной службы
высшей группы, учреждаемые
для выполнения функций «руководитель»

главной группы, учреждаемые
для выполнения функций
«руководитель»,
«помощник (советник)»

ведущей группы, учреждаемые для выполнения функций «руководитель»

учреждаемые для
выполнения функций «специалист»,
«обеспечивающий
специалист»

7

8

9

10

предельная цена на ноутбук

не более 100 тыс.

не более 100 тыс.

не более 100 тыс.

предельная цена на планшетный компьютер

не более 60 тыс.

не более 60 тыс.

не более 60 тыс.

1

2

3

4

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.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные
компьютеры

размер и тип экрана

5

6

вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический приво
наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная система
предустановленное
ное обеспечение

программ-

№5
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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
устройства, устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода

3

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
ное обеспечение

программ-

предельная цена
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.)
предельная цена

4.

26.30.11

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

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

383

рубль

не более 15 тыс.

не более 15 тыс.

не более 15 тыс.

251

лошадиная сила

не более 200

не более 200

не более 200

5.

29.10.21

Средства транспортные с двигателем
мощность двигателя
с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не комплектация
более 1500 куб.см, новые
предельная цена

6.

29.10.22

Средства транспортные с двигателем
мощность двигателя
с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров бо- комплектация
лее 1500 куб.см, новые
предельная цена

7.

29.10.23

Средства транспортные с поршневым двигателем внутрен- мощность двигателя
него сгорания
комплектация
с воспламенением от сжатия (дизелем
предельная цена
или полудизелем), новые

383

рубль

8.

29.10.24

Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

251

лошадиная сила

мощность двигателя

383

рубль

не более 2,5 млн

не более 2,5 млн

не более 2,5 млн

251

лошадиная сила

не более 200

не более 200

не более 200

383

рубль

не более 2,5 млн

не более 2,5 млн

не более 2,5 млн

251

лошадиная сила

не более 200

не более 200

не более 200

не более 2,5 млн

не более 2,5 млн

не более 2,5 млн

не более 200

не более 200

не более 200

не более 2,5 млн

не более 2,5 млн

не более 2,5 млн

предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые материалы

предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная
кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение: ткань.
Возможные значения: нетканые материалы

предельное значение:
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных и тропических).
Возможные значения:
древесина хвойных
и мягколист-венных пород: береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение:
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных
и тропических).
Возможные значения:
древесина хвойных
и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение:
массив
древесины «ценных» пород
(твердолиствен-ных
и тропических).
Возможные значения:
древесина хвойных
и мягколиствен-ных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможные
значения: древесина
хвойных
и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна,
ель

предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые материалы

предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная
кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное
значение: ткань. Возможные значения:
нетканые материалы

не более 200

не более 200

не более 200

комплектация
9.

29.10.30

Средства автотранспортные для перевозки
10 или более человек

предельная цена

383

рубль

мощность двигателя

251

лошадиная сила

комплектация
предельная цена

10.

29.10.41

Средства автотранспортные грузовые
мощность двигателя
с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем
комплектация
или полудизелем), новые
предельная цена

251

лошадиная сила

11.

29.10.42

Средства автотранспортные грузовые
мощность двигателя
с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым комплектация
зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые
предельная цена

251

лошадиная сила

12.

29.10.43

Автомобили-тягачи седельные
для полуприцепов

251

лошадиная сила

251

лошадиная сила

мощность двигателя
комплектация
предельная цена

13.

29.10.44

Шасси с установленными двигателями
для автотранспортных средств

мощность двигателя
комплектация
предельная цена

14.

31.01.11

Мебель металлическая для офисов.
материал (металл)
Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, обивочные материалы
преимущественно
с металлическим каркасом

предельная цена
15.

31.01.12

Мебель деревянная для офисов.
материал (вид древесины)
Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения,
преимущественно с деревянным каркасом

обивочные материалы

предельная цена
16.

49.32.11

Услуги такси

мощность
биля

двигателя

автомо- 251

тип коробки передач автомобиля
комплектация автомобиля
время предоставления автомобиля потребителю
предельная цена

лошадиная сила
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мощность
биля

двигателя

автомо- 251

лошадиная сила

не более 200

не более 200

не более 200

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

тип коробки передач
комплектация автомобиля
время предоставления автомобиля потребителю
предельная цена
18.

61.10.30

Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникаци- скорость канала передачи данонным сетям.
ных
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг связи по
доля потерянных пакетов
передаче данных

19.

61.20.11

Услуги подвижной связи общего пользования – обеспечение
доступа и поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи

предельная цена
тарификация услуги голосовой
связи, доступа
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
(лимитная/
безлимитная)
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)
ежемесячная предельная цена
20.

21.

22.

61.20.30

61.20.42

77.11.10

Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям.
Пояснения по требуемой услуге:
услуга связи для ноутбуков

предельная цена

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

услуга связи для планшетных компьютеров

предельная цена

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

Услуги по широкополосному доступу
к информационно-коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям.
Пояснения по требуемой услуге:
услуга связи для ноутбуков

предельная цена

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

услуга связи для планшетных компьютеров

предельная цена

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

не более 4 тыс.

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

мощность
биля

не более 200

не более 200

не более 200

двигателя

автомо- 251

лошадиная сила

тип коробки передач автомобиля
комплектация автомобиля

услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) автотранспорт- мощность двигателя
ных средств без водителя
тип коробки передач
комплектация
предельная цена
23.

58.29.13

Обеспечение программное
стоимость годового владения
для администрирования баз данных
программным
обеспечением
на электронном носителе.
(включая договоры технической
Пояснения по требуемой продукции: системы управления поддержки, обслуживания, сербазами данных
висные 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
предельная цена

24.

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)
предельная цена

25.

58.29.31

Обеспечение программное системное
использование
российских
для загрузки.
криптоалгоритмов
Пояснения по требуемой продукции: средства обеспечения при использовании криптограинформационной безопасности
фической защиты информации
в составе средств обеспечения
информационной безопасности
систем
доступность на русском языке
интерфейса конфигурирования
средства информационной безопасности
предельная цена

26.

58.29.32

Обеспечение программное прикладное
поддержка и формирование
для загрузки.
регистров учета, содержащих
Пояснения по требуемой продукции: системы управления функции по ведению бухгалпроцессами организации
терской документации, которые
соответствуют российским стандартам систем бухгалтерского
учета

27.

61.90.10

Услуги телекоммуникационные прочие. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет

предельная цена
максимальная скорость соединения в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет

МБУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

предельная цена
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