
 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.11.2018                                                                                                                            № 5360

     

 

 

 

В соответствии с требованиями 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 Правительства РФ от 13.10.2014 г. № 1047 «Об общих 

требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Миасского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 26.07.2016 г. № 4110 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Миасского 

городского округа», а именно:  

1) Приложения № 5, № 8, № 9 к постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 26.07.2016 г. № 4110 изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2) Таблицу в приложении № 4 «Норматив количества номеров телефонов 

местной и междугородней связи и продолжительности соединений» к 

вышеуказанному постановлению дополнить строкой 8 следующего 

содержания: 

 

8 

Должности, 

отнесенные к 

ведущим 

должностям 

муниципальной 

службы 

1 1 144 1 88 

 

3) Строку № 1 в таблице «Нормативы на приобретение бытовой техники, 

специальных средств и инструментов» в приложении № 12 к вышеуказанному 

постановлению  изложить в новой редакции (соответственно): 

 
1 Холодильник Холодильная камера - система 

размораживания: капельная, 

ручная. Количество 

компрессоров - 1. Класс 

1 шт. на 20 

работников 

10 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 26.07.2016 г. № 4110  
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энергопотребления – не ниже 

B, высота – не более 1,6 м, 

глубина – не более 65 см, 

ширина – не более 65 см 

 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по экономике и финансам). 
 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борадачев В.В. 

57-27-57



Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

 

от 26.11.2018  № __5360_ 

 

Норматив количества электронных носителей информации 

 

№ 

п/п 

Наименование носителя 

информации 
Характеристики 

Срок службы, 

(год) 
Количество 

1 USB-флеш-накопитель Объем - не более 64 ГБ; интерфейс USB 2.0, 3.0, поддержка ОС: 

Windows, Linux  

5 не более 1 шт. на одного 

работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

 

от 26.11.2018  № __5360_ 

Норматив количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

 

Наимено

вание 

Основные требования Количество 

оборудования, 

средств 

коммуникации 

(ед.) 

Срок 

эксплуатации 

(год) 

Должности работников 

Монитор Диагональ (дюймов) - не менее 23,6; яркость матрицы - не 

менее 250 кд/м
2
; контрастность LCD-матрицы - не менее 

1000:1; время отклика (мс) - не более 2; широкоформатный - 

да; максимальное разрешение - не менее 1920 x 1080; угол 

обзора - не менее 170 град./160 град.; D-Sub - да; HDM1 - да; 

регулировка положения экрана - наклон 

не более 1 

комплекта в 

расчете на одного 

работника 

5 Все категории должностей работников 

(кроме работников по профессиям 

рабочих) 

Системн

ый блок 

"Процессор не менее 2 ядер / оперативная память не менее 8 

Гб / объём HDD не менее 500Гб / SSD не менее 128 Гб / 

встроенное видео / не менее 6 USB портов с лицензионной 

операционной системой (Windows, Linux)" 

не более 1 

комплекта в 

расчете на одного 

работника 

5 Все категории должностей работников 

(кроме работников по профессиям 

рабочих) 

Многофу

нкционал

ьное 

устройст

во 

Основные параметры 

Тип оборудования - МФУ (принтер/сканер/копир), факс 

(опционально); технология печати - лазерная монохромная; 

режимы печати: печать нескольких страниц на листе, печать в 

размер, масштабирование, наложение, 

увеличение/уменьшение, печать с USB-накопителя; память 

МФУ - не менее 128 Мб. 

не более 1 

комплекта в 

расчете на одного 

работника 

7 Высшая группа должностей 

работников категории "руководители" 

не более 1 

комплекта в 

7 Должности работников, не 

отнесенные к высшей группе 



Память факса (опционально) - не менее 50 Мб. 

Ресурс принтера - не менее 50000 страниц в месяц; 

возможность экономичной печати - да; функции сканера: 

сканирование на USB-накопитель, сканирование в 

электронную почту, сканирование в локальную папку, 

сканирование на ПК по сети; факс (опционально) - да; 

интерфейс - USB 2.0, RJ-45, 2RJ-11(опционально); сетевой 

интерфейс - не менее 10/100 Мбит/сек.; ADF (податчик 

оригиналов) - да; формат печатных носителей: А4; задаваемые 

пользователем форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для 

многоцелевого и основного лотка, от 148 x 210 мм до 216 x 356 

мм для дополнительного лотка, от 142 x 148 мм до 216 x 356 

мм для ADF; емкость податчика бумаги - не менее 500 листов; 

емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи - не менее 

250 листов; емкость податчика оригиналов (ADF) - 50 листов; 

емкость выходного лотка - 150 листов; плотность бумаги: от 60 

до 220 г/м
2
; поддержка Windows ОС - да; в комплект поставки 

входит картридж стандартной емкости; ресурс картриджа - не 

менее 2300 страниц; параметры/функции печати: разрешение 

ч/б печати - 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (в режиме 

улучшенного качества изображения); максимальная скорость 

монохромной печати - не менее 30 стр./мин.; язык описания 

страниц - PCL 5e, PCL 6. PostScript Level 3; 

параметры/функции копирования: максимальное кол-во копий 

- не менее 999 копий; диапазон масштабирования: 25 - 400 %; 

скорость выхода первой копии - не более 12 секунд, 35 секунд 

(при выходе из режима сна); параметры/функции 

сканирования: оптическое разрешение МФУ - не менее 600 x 

600 dpi, 4800 dpi расширенное; скорость сканирования - не 

менее 20 стр./мин. (ч/б), 6 стр./мин. (цветное); глубина цвета 

МФУ - не менее 24 бита (цвет.), 8 бит (монохром); 

сетевое сканирование - да. 

расчете на каждое 

структурное 

подразделение 

должностей категории 

"руководители" 



Факс (опционально): скорость передачи - 3 сек./стр. 

Источник 

беспереб

ойного 

питания 

Номинальное выходное напряжение - 230 В; максимальная 

выходная мощность - не менее 700 ВА; эффективная мощность 

- не менее 405 Вт; холодный старт - да; время работы от 

батарей при нагрузке 100 Вт - не менее 30 мин., 200 Вт - не 

менее 13 мин., 300 Вт - не менее 7 мин., 400 Вт - не менее 4 

мин.; индикаторы - питание от сети, питание от 

аккумуляторов; интерфейс USB; максимальный входной ток - 

не менее 10А; кол-во выходных розеток - не менее 4 розеток 

евростандарт с заземлением, не менее 4 розеток евростандарт 

без резервного питания. 

Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех - 

постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; 

амплитуда остаточного напряжения - 0,5 % по нормативам 

IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной 

задержки; соответствие требованиям UL 1449. 

Тип выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация 

синусоиды при работе от аккумуляторов. 

Защита от перегрузок - да. 

Защита линии связи - разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 

телефонной линии и линии передачи данных. 

Поддержка ОС: Windows, Linux 

не более 1 

комплекта на 

одного работника 

7 Должности работников, у которых 

при сбое электроснабжения возможна 

потеря или повреждение данных (баз 

данных) 

Потоков

ый 

сканер 

(Цветной дуплексный документ сканер; 

формат документов (ADF) - А4; максимальный размер 

документов - 216 мм x 355 мм; минимальный размер 

документов - 50 мм x 54 мм; светодиодный источник света - 

да; автоподача документов (ADF) - да; емкость лотка 

автоподачи (ADF) - не менее 80 листов 80 г/м
2
; режимы 

сканирования: односторонний/двусторонний; цветной, оттенки 

серого, монохромный; плотность бумаги - от 30 до 400 г/м
2
; 

не более 1 

комплекта в 

расчете на одного 

работника 

7 Должности работников, к 

деятельности которых относится 

регистрирование документов в 

системе электронного 

документооборота (отдел 

организационной, контрольной 

работы) 



скорость сканирования, цвет, черно-белое, оттенки серого: 

одностороннее - не менее 40 стр./мин. (200 dpi), двухстороннее 

- не менее 80 обр./мин. (200 dpi); оптическое разрешение - не 

менее 600 dpi; выходное разрешение: от 50 до 600 dpi; 

выходные форматы в цвете: 24 Bit/8 Bit, градации серого 

цвета: 8 Bit, черно-белые: 1 Bit; опознание захвата нескольких 

листов - да; опознание длины листа - да; ежедневный режим 

работы - не менее 3000 страниц; 

интегрированные драйверы: TWAIN/ISIS; 

функция выравнивания и подгона формата - да; упаковка в 

формат JPEG - да; возможность дооснащения 

сканера модулем надпечатки индексов или других данных на 

оборотной стороне исходных документов - да; 

интерфейс - USB 2.0; 

поддержка Windows ОС - Windows 7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

от 26.11.2018  № __5360_ 

 

 

Нормативы 

 цены и объема потребления расходных материалов для принтеров, 

 многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

 

Максимальное количество комплектов восстановления (тонера)  / услуг по восстановлению картриджей на один принтер или покупка                    

тонер - картриджей / фотобарабанов в год 

Тип устройства  

(скорость печати) 

Ресурс картриджа, листов 

до 

 1000 

от 1000 до 

3000 

от 3000 до  

6000 

от 6000 до  

10000 

от 10000 до 

 20000 

свыше  

20000 

до 20 стр./мин. 12 12 10 9 8 7 

до 40 стр./мин. 12 10 9 8 7 6 

до 60 стр./мин. 10 9 8 7 6 4 

до 80 стр./мин. 9 8 7 6 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


