
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Требований  

к закупаемым Вологодской городской Думой отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об 

утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)», постановлением Администрации города Вологды от 07 декабря 

2015 года № 9248 «Об утверждении Правил определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг)», на основании части 8 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Требования к закупаемым Вологодской 

городской Думой отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

2. Разместить настоящее постановление в установленном порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Вологодской 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                                                        Ю.В. Сапожников

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Председателя  Вологодской  городской  Думы

от … мая 2016 года                                                        № ....



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Председателя 

Вологодской городской Думы 

   от                      №      .  

                                                    

Требования  

к закупаемым Вологодской городской Думой отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству)  

и иным характеристикам, утвержденные 

постановлением Администрации  

города Вологды 

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

характеристикам, утвержденные постановлением Председателя Вологодской 

городской Думы 

код 

по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

постановлением 

Администрации 

города Вологды 

Функцио- 

нальное 

назна-

чение
*
 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города Вологды  от 07 декабря 2015 года № 9248 

1. 30.02.12 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные массой 

не более 10 кг для 

автоматической 

обработки данных 

(«лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»). 

039 дюйм размер и тип экрана х размер и тип экрана не более 17 

дюймов по 

диагонали 

(ноутбук, 

сабноутбук), не 

более 12 дюймов 

по диагонали 

(планшетный 

компьютер, 

лэптоп) 

не утверждена х 

166 килограмм вес х вес не более 10 кг 

                                              
*
 Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, 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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Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

х х тип процессора  тип процессора не более 8 ядер 

2931 Гигагерц частота процессора х частота процессора не более 3,2 

(ноутбук, 

сабноутбук); не 

более 1,6 

(планшетный 

компьютер, 

лэптоп) 

2553 Гигабайт размер оперативной 

памяти 

х размер оперативной 

памяти 

не более 64 

ГБайт (ноутбук), 

не более 32 

ГБайт (планшет, 

лэптоп, 

сабноутбук) 

2553 Гигабайт объем накопителя х объем накопителя не более 1 000 

ГБайт (ноутбук), 

не более 256 

ГБайт (планшет), 

не более 250 

ГБайт (лэптоп, 

сабно-утбук) 

х х тип жесткого диска х тип жесткого диска SSD, HDD 

(ноутбук); 

Flash(встроенная

) 

/SD/SDHC/SDXC 

(планшет) 

х х оптический привод х оптический привод Blu-ray R, DVD 

RW 

х х наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS) 

х наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

х х тип видеоадаптера х тип видеоадаптера интегрированная 

355 час время работы х время работы не менее 6 часов 

х х операционная система х операционная система Windows 



 
х х предустановленное 

программное 

обеспечение 

х предустановленное 

программное 

обеспечение 

допускается 

только 

операционная 

система и 

входящие в нее 

компоненты 

383 рубль предельная цена х предельная цена Для ноутбуков, 

сабноутбуков: не 

более  

90 000; для 

планшетных 

компьютеров, 

лэптопов: не 

более 90 000 

2. 30.02.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

х х тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

х тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

моноблок, 

системный блок 

и монитор 

не утверждена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039 дюйм размер экрана/монитора х размер 

экрана/монитора 

не более 27,0" 

х х тип процессора х тип процессора не более 4 ядер 

2931 Гигагерц частота процессора х частота процессора не более 3,6 

2553 Гигабайт размер оперативной 

памяти 

х размер оперативной 

памяти 

не более 16 

2554 Терабайт объем накопителя х объем накопителя не более 2,0 

х х тип жесткого диска х тип жесткого диска SSD, HDD 

х х оптический привод х оптический привод Blu-ray RW, 

DVD RW 

х х тип видеоадаптера х тип видеоадаптера не 

интегрированный 

х х операционная система х операционная система Windows 

х х предустановленное 

программное 

обеспечение 

х предустановленное 

программное 

обеспечение 

допускается 

только 

операционная 

система и 

входящие в нее 

компоненты 



 
383 рубль предельная цена х предельная цена не более 70 000 

за моноблок, не 

более 50 000 за 

системный блок, 

не более 25 000 

за монитор 

3. 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональ-

ные устройства 

х х метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера/много-

функционального 

устройства) 

х метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера/много-

функционального 

устройства) 

лазерный не утверждена х 

х х разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофунк-

ционального устройства) 

х разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофунк-

ционального 

устройства) 

не более 

1200х1200 точек 

на дюйм (dpi) 

х х цветность 

(цветной/черно-белый) 

х цветность 

(цветной/черно-белый) 

цветной 

х х максимальный формат х максимальный формат A3 

х х скорость 

печати/сканирования 

х скорость 

печати/сканирования 

не более 50 

страниц в 

минуту  

х х наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

х наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

LAN, WI-FI, 

USB, Duplex 

383 рубль предельная цена х предельная цена не более 10 000 

за черно-белый 

принтер, не 

более 30 000 за 

МФУ, не более 

30 000 за 

цветной принтер, 

не более 33 000 

за независимый 



 
сканер 

4. 32.20.11 Аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

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 

не более 15 тыс. 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

 

не более 10 тыс. 

для лиц, 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

муниципальной 

службы 

 

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 

 

не более 15 тыс. 

для лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды 

 

не более 15 тыс. 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

 

не более 10 тыс. 

для лиц, 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

муниципальной 

службы 

 

не более 10 тыс. 

для лиц, 

замещающих 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

должностям и 

должностям 

муниципальной 

службы  

 

значения 

характеристики 

не отклоняются 

от утвержденной 

постановлением 

Администрации 

города Вологды, 

при этом: 

- в соответствии с 

решением 

Вологодской 

городской Думы 

от 28 апреля 2009 

года № 10 «Об 

утверждении 

штатов 

Вологодской 

городской Думы 

и структуры 

аппарата 

Вологодской 

городской Думы» 

(с последующими 

изменениями) в 

штаты 

Вологодской 

городской Думы   

включены 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды; 

 - в штатное 

расписание 

Вологодской 

городской Думы 

включены 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

должностям и 

должностям 

х 
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муниципальной 

службы. 

5. 34.10.22 Автомобили 

легковые 

 

25138

3 

Лошадиная 

сила, 

рубль 

мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы, 

мощность 

двигателя не 

более 200, 

предельная цена 

не более 2,5 

млн. 

мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена 

 

для лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды, 

мощность 

двигателя не 

более 200, 

предельная цена 

не более 2,5 млн. 

значения 

характеристики 

не отклоняются 

от утвержденной 

постановлением 

Администрации 

города Вологды, 

при этом, в 

соответствии с 

решением 

Вологодской 

городской Думы 

от 28 апреля 2009 

года № 10 «Об 

утверждении 

штатов 

Вологодской 

городской Думы 

и структуры 

аппарата 

Вологодской 

городской Думы» 

(с последующими 

изменениями), в 

штаты 

Вологодской 

городской Думы   

включены 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды.  

 

х 

6. 36.11.11 Мебель для сидения 

с металлическим 

каркасом 

 

х х материал (металл), 

обивочные материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

материал (металл), 

обивочные материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды, 

значения 

характеристики 

не отклоняются 

от утвержденной 

постановлением 

Администрации 

х 
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службы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

предельное 

значение: кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

города Вологды, 

при этом: 

- в соответствии с 

решением 

Вологодской 

городской Думы 

от 28 апреля 2009 

года № 10 «Об 

утверждении 

штатов 

Вологодской 

городской Думы 

и структуры 

аппарата 

Вологодской 

городской Думы» 

(с последующими 

изменениями) в 

штаты 

Вологодской 

городской Думы   

включены 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды;  

- в штатное 

расписание 

Вологодской 

городской Думы 

включены 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

должностям и 

должностям 

муниципальной 

службы. 
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старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

младшей 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

младшей группы 

должностей 

муниципальной 



 

службы 

предельное 

значение: ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

должностям и 

должностям 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

7. 36.11.12 Мебель для сидения 

с деревянным 

каркасом 

 

 

х х 

 

материал (вид древесины) 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

материал (вид 

древесины) 

 

для лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды 

предельное 

значение: массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

значения 

характеристики 

не отклоняются 

от утвержденной 

постановлением 

Администрации 

города Вологды, 

при этом: 

- в соответствии с 

решением 

Вологодской 

городской Думы 

от 28 апреля 2009 

года № 10 «Об 

утверждении 

штатов 

Вологодской 

городской Думы 

и структуры 

х 
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мягко-

лиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

для лиц, 

лиственница, 

сосна, ель 

сосна, ель 
 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница,  

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

аппарата 

Вологодской 

городской Думы» 

(с последующими 

изменениями) в 

штаты 

Вологодской 

городской Думы   

включены 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды; 

 - в штатное 

расписание 

Вологодской 

городской Думы 

включены 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

должностям и 

должностям 

муниципальной 

службы. 

http://www.duma-vologda.ru/load/download/apparat_duma.pdf
http://www.duma-vologda.ru/load/download/apparat_duma.pdf
http://www.duma-vologda.ru/load/download/apparat_duma.pdf


 

замещающих 

должности 

младшей 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

для лиц, 

замещающих 

должности 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

младшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница 

 

для лиц, 

замещающих 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

должностям и 

должностям 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 



 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные материалы для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

обивочные материалы для лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды, 

предельное 

значение: кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

значения 

характеристики 

не отклоняются 

от утвержденной 

постановлением 

Администрации 

города Вологды, 

при этом: 

- в соответствии с 

решением 

Вологодской 

городской Думы 

от 28 апреля 2009 

года № 10 «Об 

утверждении 

штатов 

Вологодской 

городской Думы 

и структуры 

аппарата 

Вологодской 

городской Думы» 

(с последующими 

изменениями) в 

штаты 

Вологодской 

городской Думы   

включены 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды; 

 - в штатное 

расписание 

Вологодской 

городской Думы 

включены 

х 
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мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

младшей 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: ткань; 

возможное 

значение: 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

должностям и 

должностям 

муниципальной 

службы. 



 

нетканые 

материалы 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

младшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: ткань; 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы 

 

для лиц, 

замещающих 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

должностям и 

должностям 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: ткань; 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы  

8. 36.12.11 Мебель 

металлическая для 

офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, 

учреждений 

х х 

 

материал (металл) 

 

х материал (металл) 

 

алюминий (в том 

числе сплавы), 

все виды стали (в 

том числе 

оцинкованная, 

хромированная, 

нержавеющая, 

не утверждена х 



 

культуры и т.п. 

 

покрытая 

полимером) 

9. 36.12.12 Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

 

х х 

 

материал (вид древесины) 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: 

массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород 

 

для лиц, 

материал (вид 

древесины) 

 

для лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды, 

предельное 

значение:  массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

предельное 

значение: массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

 

для лиц, 

значения 

характеристики 

не отклоняются 

от утвержденной 

постановлением 

Администрации 

города Вологды, 

при этом: 

- в соответствии с 

решением 

Вологодской 

городской Думы 

от 28 апреля 2009 

года № 10 «Об 

утверждении 

штатов 

Вологодской 

городской Думы 

и структуры 

аппарата 

Вологодской 

городской Думы» 

(с последующими 

изменениями) в 

штаты 

Вологодской 

городской Думы   

включены 

выборные 

муниципальные 

должности города 

Вологды;  

- в штатное 

расписание 

Вологодской 

городской Думы 

включены 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

х 
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замещающих 

должности 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

младшей 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород 

замещающих 

должности 

главной и 

ведущей групп 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

 

для лиц, 

замещающих 

должности 

младшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

 

 

должностям и 

должностям 

муниципальной 

службы. 



 

для лиц, 

замещающих 

должности, не 

отнесенные к 

муниципальным 

должностям и 

должностям 

муниципальной 

службы 
возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту постановления Председателя Вологодской городской Думы 

«Об утверждении Требований к закупаемым Вологодской городской Думой отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

 

Проект постановления Председателя Вологодской городской Думы «Об 

утверждении Требований к закупаемым Вологодской городской Думой отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» разработан в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Администрации города 

Вологды от 07 декабря 2015 года № 9248 «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», на 

основании части 8 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования 

«Город Вологда». 

Проектом постановления председателя Вологодской городской Думы предлагается 

утвердить Требования к закупаемым Вологодской городской Думой отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 


