
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Дзержинска              

от 1 апреля 2016 года  № 1049 «Об утверждении требований                       

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

товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными казенными 

учреждениями, подведомственными департаменту градостроительной 

деятельности, строительства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города Дзержинска» 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением  администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 26 января 2016 года № 208 «Об утверждении правил определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой 

города Дзержинска, контрольно-счетной палатой города Дзержинска, 

администрацией города Дзержинска, а также подведомственными                  

ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями                           

и муниципальными унитарными предприятиями», постановлением 

администрации города Дзержинска от 9 сентября 2015 года № 2994            

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов        

и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом городского округа 

город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Дзержинска от 1 апреля 2016 года № 1049 «Об утверждении требований        

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

товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными казенными 

учреждениями, подведомственными департаменту градостроительной 



деятельности, строительства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города Дзержинска», дополнив  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 строками 20 и 21 следующего содержания: 

 
20. 61.20.30 Услуги по передаче 

данных по 

беспроводным 

телекоммуникационным 

сетям. 

Пояснения по требуемой 

услуге: 

услуга связи для 

ноутбуков 

 

383 

 

руб. 

 

предельная 

цена 

 

Не более 

2 тыс. в 

месяц 

предельная 

цена 

Не более 

2 тыс. в 

месяц 

  

услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

383 руб. 
предельная 

цена 

Не более 

2 тыс. в 

месяц 

предельная 

цена 

Не более 

2 тыс. в 

месяц 

  

21. 61.20.42 Услуги по 

широкополосному 

доступу к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет»  по 

беспроводным сетям. 

Пояснения по требуемой 

услуге: 

услуга связи для 

ноутбуков 

 

383 

 

руб. 

 

предельная 

цена 

 

Не более 

2 тыс. в 

месяц 

предельная 

цена 

Не более 

2 тыс. в 

месяц 

  

услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

383 руб. 
предельная 

цена 

Не более 

2 тыс. в 

месяц 

предельная 

цена 

Не более 

2 тыс. в 

месяц 

   

 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия           

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                                                      И.Н. Носков 

 


