
Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 29 апреля 2022 г. № 34 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 

Департаментом здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа 

и подведомственными ему казенными и бюджетными 
учреждениями, устанавливающий требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
jsfo 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 2 Правил 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым главными 
распорядителями средств окружного бюджета (включая подведомственные 
им казенные и бюджетные учреждения), органом управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 477-п, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа и подведомственными ему казенными и 
бюджетными учреждениями, устанавливающий требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров,
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работ, услуг), утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 26 октября 
2016 № 120 изложить в новой редакции согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 01 января 2022 года.

Е.С. Левина



Приложение
к приказу Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 
от 29.04.2022 № 34
«О внесении изменений в Перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Департаментом здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа и подведомственными ему 
казенными и бюджетными учреждениями, 
устанавливающий требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)»

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
закупаемых Департаментом здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, 

устанавливающий требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

N п/п Код по Наименование Единица Требования к потребительским Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
ОКПД 2 отдельного вида измерения свойствам (в том числе качеству) характеристикам, утвержденные Департаментом здравоохранения, труда и социальной
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товаров, работ, 
услуг

и иным характеристикам, 
утвержденные Администрацией 
Ненецкого автономного округа

защиты населения Ненецкого автономного округа

код по 
ОКЕИ

наимено
ванне

характеристик
а

значение
характеристики

характеристика значение характеристики Обоснование 
отклонения 

характеристики 
от утвержденной 
Правительством 

Российской 
Федерации

функцио 
нальное 
назначен 
ие <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым главными распорядителями средств окружного бюджета (включая 

подведомственные им казенные и бюджетные учреждения), органом управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного
округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 N 477-п

1 30.02.12 Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("
"сабноутбуки"). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

лэптопы", "ноутбуки",

1.1. 30.02.12 Ноутбук Не
установ
лено

Не
установ
лено

Тип и частота 
процессора

Не установлено Тип и частота 
процессора

Тактовая частота: не менее 1,3 
Гигагерц; Количество ядер: не менее 2 
(двух)

нет

Размер и тип 
экрана

Размер и тип 
экрана

Размер экрана по диагонали - не менее 
15 дюймов; Аппаратное разрешение: 
не менее 1366 х 768 пикселей; 
Поверхность экрана: 
матовая/глянцевая

нет

Размер
оперативной
памяти

Размер
оперативной
памяти

Тип памяти: поколение DDR3 или 
выше; Объем: не менее 2048 МБ

нет

------ -------- —
Тип жестокого 
диска

Тип жестокого 
диска

Емкость: не менее 250 Гигабайт нет

Тип
видеоадаптера

Тип видеоадаптера Интегрированный графический 
контроллер

нет

Наличие 
модулей Wi
Fi, Bluetooth

Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G

Сетевой контроллер Ethernet 
10/100/1000 Встроенный модуль Wi-Fi 
с поддержкой стандартов 802.1 lb/g/n:

нет
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поддержки 3G 
(UMTS)

(UMTS) наличие; Встроенный модуль Bluetooth

Предустановле
иное
программное
обеспечение

Предустановлен но 
е программное 
обеспечение

нет

Вес, время 
работы

Вес, время работы Время автономной работы от батареи: 
не менее 2 (двух) часов. Вес с 
батареей: не более 2,5 кг

нег

Оптический
привод

Оптический
привод

Опционально: DVDRW, BDRW нет

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена Не более 90 000,0 нет

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

г л . 30.02.15 Персональный
компьютер/мон
облок

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Тип и частота 
процессора

Не установлено Тип и частота 
процессора

Тактовая частота: не менее 2,5 
Гигагерц, Количество ядер: не менее 2 
(двух)

нет -

Размер и тип 
экрана

Размер и тип 
экрана/монитора

Не менее 21 дюйма нет

Размер
оперативной
памяти

Размер
оперативной
памяти

Объем: не менее 4 (четырех) Гигабайт нет

Т ип жесткого 
диска

Тип жестокого 
диска

HDD и/или SSD Cache/SSD, объем не 
менее 500 ГБ

нет

Тип
видеоадаптера

Тип видеоадаптера Внешний и/или встроенный нет

Предустановле
иное
программное
обеспечение

Предустановлен но 
е программное 
обеспечение

нет

Оптический Оптический Опционально: DVDRW, BDRW нет
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привод привод

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена Не более 120 000,0 нет

3. 30.02.16 Многофункцион
апьное
устройство
МФУА4

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Метод печати
(струйный/лаз
ерный - для
принтера/мног
офункииональ
ного
устройства)

Не установлено Метод печати 
(струй ны й/лазерны 
й - для
при нтера/м ногофу
нкционального
устройства)

Лазерный нет

Разрешение
сканирования
(для
сканера/много
функциональн
ого
устройства),
цветность
(иветной/черн
о-белый)

Разрешение 
сканирования(для 
сканера/
многофункциональ 
ного устройства), 
цветность 
(цветной/черно- 
белый)

Не менее 600 х 600, Цветность печати 
- черно-белый

кет

Скорость
печати/сканир
ования

Скорость печати/ 
сканирования

Скорость печати не менее 27 листов в 
минуту/ Скорость черно-белого 
сканирования не менее 14 листов в 
минуту

нет

Наличие 
дополнительн 
ых модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Модуль двусторонней печати, сетевой 
интерфейс Ethernet, модуль поточного 
сканирования

нет

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена Не более 120 000,0 нет

4, 30.02.16 Лазерный Не Не Метод печати Не установлено Метод печати Лазерный кет
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принтер
монохромный
А4

установ
лено

установ
лено

(струйный/ 
лазерный - для 
принтера/мног 
офункциональ 
кого
устройства)

(струйный/лазерны 
й - для
принтера/многофу
нкционального
устройства)

Разрешение
сканирования
(для
сканера/много
функциональн
ого
устройства),
цветность
(цветной/
черно-белый)

Разрешение, 
цветность 
(цветной/черно
белый)

Разрешение для черно-белой печати не 
менее 600 х 600, Цветность печати - 
черно-белый

нет

Скорость
печати/
сканирования

Скорость печати Скорость односторонней печати А4 не 
менее 28 листов в минуту

нет

Наличие 
дополнительн 
ых модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Интерфейс USB нет

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена Не более 90 000,0 нет

5. 32.20.11 Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные

Не закупается

6. 34.10.22 Автомобиль
легковой

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Мощность
двигателя

не более 200 Мощность
двигателя

не более 160 нет

Комплектация Не установлено Комплектация Базовая нет
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383 рубль Предельная
цена

2 500 000,0 Предельная цена Не более 2 500 000,0 нет

7. 34.10.30 Средство 
автотранспорти 
ое для
перевозки 10 
человек и более

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Мощность
двигателя

Не установлено Мощность
двигателя

не более 150

Комплектация Комплектация базовая

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена Не установлено

8. 34.10.41 Средства автотранспортные грузовые

Не закупается

9. 36.11.11 Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом
(категории
"Руководители")

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Материал Предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, ткань,
нетканые
материалы

Материал Предельное значение - искусственная 
кожа, ткань, нетканые материалы

нет

10. 36.11.11 Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом
(категории
"Иные
должности")

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Материал Предельное
значение -
ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

Материал Предельное значение - ткань; 
возможные значения: нетканые 
материалы

иет

11. 36.11.12 Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом
(категории
"Руководители")

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Материал (вид 
древесины)

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид 
древесины)

Возможное значение - древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

нет

Обивочные Предельное Обивочные Предельное значение - искусственная нет
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материалы значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, ткань,
нетканые
материалы

12. 36.11.12 Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом
(категории
"Иные
должности")

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Материал (вид 
древесины)

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные
материалы

Предельное
значение -
ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

13. 36.12.1 Мебель 
металлическая 
для офисов, 
административн 
ых помещений

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Материал
(металл)

Не установлено

14. 36.12.12 Мебель
деревянная для 
офисов,
административн 
ых помещений, 
(категории 
"Руководители")

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Материал (вид 
древесины)

Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород

15. 36.12.12 Мебель
деревянная для 
офисов,

Не
установ
лено

Не
установ
лено

Материал (вид 
древесины)

Предельное 
значение - 
древесина



кожа, ткань, нетканые материалыматериалы

Материал (вид 
древесины)

Возможное значение - древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, соска, ель

нет

Обивочные
материалы

Предельное значение - ткань; 
возможные значения: нетканые 
материалы

нет

Материал (металл) Не установлено

Материал (вид 
древесины)

Древесина хвойных и 
мягколиственных пород

нет

мет

Материал (вид 
древесины)

ЛДСП нет
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административн 
ых помещений 
(категории 
"Иные 
должности")

хвойных и 
мягколиственны 
х пород; 
возможные 
значения - 
ЛДСП


