ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2018 года

29/5-6

№
г. Саратов

Об организации закупок товаров, работ, услуг избирательной
комиссией Саратовской области при проведении дополнительных
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому
одномандатному избирательному округу № 163 и Балашовскому
одномандатному избирательному округу № 165
На основании статей 23, 57 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статей 70, 76 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», пункта 3.2 Порядка осуществления закупок товаров, работ,
услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
избирательными
территориальными

комиссиями

субъектов

избирательными

Российской

комиссиями,

Федерации,
участковыми

избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные
органы

государственной

власти,

утвержденного

постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 декабря
2017 года № 113/924-7, избирательная комиссия Саратовской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

перечень

товаров,

работ,

услуг,

закупаемых

избирательной комиссией Саратовской области, связанных с исполнением
полномочий избирательной комиссии Саратовской области при проведении
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по

Саратовскому

одномандатному

Балашовскому

избирательному

округу

№

163

и

одномандатному избирательному округу № 165, согласно приложению № 1.
2. Утвердить

перечень

товаров,

работ,

услуг,

закупаемых

избирательной комиссией Саратовской области, связанных с обеспечением
деятельности нижестоящих избирательных комиссий при проведении
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по

Саратовскому

одномандатному

Балашовскому

избирательному

округу

№

163

и

одномандатному избирательному округу № 165, согласно приложению № 2.
3. Утвердить

перечень

территориальными

и

товаров,

участковыми

работ,

услуг,

закупаемых

избирательными

комиссиями

Саратовской области при проведении дополнительных выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу
№ 163 и Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165,
согласно приложению № 3.
4. Утвердить предельную стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых
территориальными

и

участковыми

избирательными

комиссиями

Саратовской области при проведении дополнительных выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу
№ 163 и Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165,
согласно приложению № 4.
5. Территориальным избирательным комиссиям в Саратовской области
осуществлять закупки товаров, работ, услуг при проведении дополнительных
выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному
избирательному

округу

№

163

и

Балашовскому

одномандатному

избирательному округу № 165 в соответствии с настоящим постановлением.
6.

Территориальным

Аткарского,

избирательным

Балашовского,

Екатериновского,

комиссиям

Аркадакского,

Базарно-Карабулакского,

Балтайского,

Калининского,

Красноармейского,

Лысогорского,

Новобурасского, Романовского, Ртищевского, Петровского, Самойловского,
Саратовского,

Татищевского,

Турковского муниципальных районов,

Кировского района г. Саратова, Ленинского района г. Саратова, Заводского
района г. Саратова, Фрунзенского района г. Саратова и ЗАТО Светлый:
принять решение об организации закупок товаров, работ, услуг
территориальной

избирательной

комиссией

при

проведении

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по соответствующему
одномандатному избирательному округу;
утвердить план закупок товаров, работ, услуг территориальной
избирательной

комиссии

при

проведении

дополнительных

выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации

седьмого

созыва

по

соответствующему

одномандатному

избирательному округу;
направить

в

избирательную

комиссию

Саратовской

области

утвержденный план закупок товаров, работ, услуг территориальной
избирательной

комиссии

при

проведении

дополнительных

выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по
избирательному округу

соответствующему одномандатному

в 7-дневный срок

со дня принятия решения

территориальной избирательной комиссии об его утверждении.
7.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии, указанные в пункте 6 настоящего постановления.
Председатель
избирательной комиссии
Саратовской области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии
Саратовской области

А.В. Бурмак

Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 28 июня 2018 года № 29/5-6

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых избирательной комиссией
Саратовской области, связанных с исполнением полномочий
избирательной комиссии Саратовской области при проведении
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 и
Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165
1. Услуги по изготовлению сводной таблицы избирательной комиссии
Саратовской области о результатах выборов.
2. Бумага, канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники.
3. Почтово-телеграфные услуги.
4. Транспортные услуги.
5. Приобретение официального печатного издания с опубликованными
данными, содержащимися в протоколах УИК и сводных таблицах ТИК,
услуги по публикации.
6.

Работы

(услуги),

выполняемые

(оказываемые)

гражданами,

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
услуги

по

сортировке

печатной

продукции

и

ее

выдаче

территориальным избирательным комиссиям;
услуги по погрузке-разгрузке;
услуги по подготовке проектов ответов на обращения граждан;
услуги по приему и обработке

информации об операциях,

совершенных по специальным избирательным счетам избирательных
объединений с использованием автоматизированной системы «КлиентСбербанк»;
услуги

по

проверке

первичных

финансовых

документов

территориальных и участковых избирательных комиссий, планов закупок
территориальных избирательных комиссий.

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 28 июня 2018 года № 29/5-6

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых избирательной комиссией
Саратовской области, связанных с обеспечением деятельности
нижестоящих избирательных комиссий при проведении
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 и
Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165
1. Услуги по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования
на

дополнительных

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Саратовскому

одномандатному

избирательному

округу

№

163

и

Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165;
2. Услуги по изготовлению бланков протоколов об итогах голосования,
увеличенных форм протоколов участковых избирательных комиссий,
сводных таблиц территориальных избирательных комиссий об итогах
голосования, бланков заявлений и т.п.
3. Услуги по изготовлению печатной продукции, размещаемой в
помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования, в
местах наибольшего скопления населения, печатной продукции для
информирования
листовки,

избирателей:

брошюры,

стикеры,

приглашения

избирателям,

открытки-приглашения

для

плакаты,
впервые

голосующих и т.п.
4. Услуги по изготовлению и размещению наружной информационной
продукции: баннеры, перетяжки, постеры и т.п. Услуги по

размещению

видеороликов на светодиодных экранах и в кинотеатрах.
5. Услуги по изготовлению брошюр «Рабочий блокнот участковой
избирательной

комиссии»,

избирательной

комиссии

брошюр
по

«Памятка

взаимодействию

членам
с

участковой

наблюдателями

и

представителями средств массовой информации», «Памятка представителю
средства массовой информации», «Памятка наблюдателю»,

«Памятка

сотруднику полиции, находящемуся в помещении для голосования, по
защите прав и свобод граждан, охране общественного порядка и оказанию
содействия участковым избирательным комиссиям», иных брошюр с
информацией по дополнительным выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Саратовскому

одномандатному

избирательному

округу

№

163

и

Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165, в том числе
для слабовидящих (крупным шрифтом).
6. Изготовление

(приобретение)

вывесок,

стендов,

указателей,

печатей, штампов для территориальных и участковых избирательных
комиссий.
7. Технологическое

оборудование:

кабины

для

голосования,

стационарные и переносные ящики для голосования.
8. Транспортные услуги, в том числе связанные с доставкой
избирательной документации.
9. Материальные запасы (флаги, удлинители и т.п.).
10. Бумага формата А3, формата А4, расходные материалы для
оргтехники, USB флэш-накопители.
11. Услуги

по

изготовлению

специальных

трафаретов

для

самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней гражданами,
являющимися инвалидами по зрению.
12. Услуги

по

техническому

сопровождению

использования

и

эксплуатации комплексов обработки избирательных бюллетеней.
13.

Работы

(услуги),

выполняемые

(оказываемые)

гражданами,

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
услуги по бухгалтерскому учету в территориальных избирательных
комиссиях, не являющихся юридическими лицами.

Приложение № 3
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 28 июня 2018 года № 29/5-6

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальными и
участковыми избирательными комиссиями при проведении при
проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 и
Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165
1. Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальными
избирательными комиссиями:
1.1. Транспортные
индивидуальными

услуги

(контракт

предпринимателями),

с

юридическими

связанные

с

лицами,
доставкой

технологического оборудования, печатной продукции, доставкой членов
участковых избирательных комиссий к месту обучения и обратно.
1.2. Бумага формата А4, бумага формата А3, канцелярские товары,
расходные материалы для оргтехники.
1.3. Материальные запасы (упаковочные материалы для упаковки
избирательной документации, шпагат, лупы, фонарики, удлинители и т.п.).
1.4. Расходные материалы - USB флэш-накопители для использования в
УИК при применении технологии изготовления протоколов об итогах
голосования с машиночитаемым кодом.
1.5. Изготовление баннеров (стендов) с информацией о выборах для
участковых избирательных комиссий, услуги по их монтажу, изготовление
печатей, изготовление информационных стендов, указателей, вывесок для
территориальных и участковых избирательных комиссий.
1.6.

Приобретение

многофункционального

устройства

для

территориальных избирательных комиссий, металлических шкафов для
участковых избирательных комиссий (по согласованию с председателем
избирательной комиссии Саратовской области).
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1.7. Почтово-телеграфные услуги.
1.8. Услуги связи для участковых избирательных комиссий, только при
наличии письменной информации от соответствующего органа местного
самоуправления о невозможности безвозмездного предоставления средств
связи на избирательном участке.
1.9.

Работы

(услуги),

выполняемые

(оказываемые)

гражданами,

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
аренда транспортного средства с экипажем;
ремонт технологического оборудования;
погрузка-разгрузка

технологического

оборудования,

печатной

продукции;
услуги по ведению делопроизводства в территориальной избирательной
комиссии;
услуги

по

ведению

кассовых

операций,

бухгалтерского

учета,

составлению расчетных и иных финансовых документов в территориальной
избирательной

комиссии,

избирательных

комиссий,

составлению
проверке

смет

расходов

участковых

отчетов

участковых

финансовых

избирательных комиссий;
услуги по печати документов на компьютере, услуги оператора ЭВМ;
услуги по подготовке документации, связанной с осуществлением
закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов дополнительных
выборов

депутатов

Российской

Государственной

Федерации

седьмого

Думы

Федерального

созыва

по

Собрания

соответствующему

одномандатному избирательному округу;
услуги по приему заявлений избирателей

о включении избирателя в

список избирателей по месту нахождения на выборах;
услуги по тиражированию и комплектованию материалов, связанных с
подготовкой

и

проведением

дополнительных

выборов

депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по соответствующему одномандатному избирательному
pt_06_29_5.rtf

округу (печатной продукции, бланков, канцелярских товаров и т.п.) для
участковых избирательных комиссий;
юридические услуги (в т. ч. работа с жалобами избирателей, подготовка
документов).
2.

Перечень

товаров,

работ,

услуг,

закупаемых

участковыми

избирательными комиссиями:
2.1.

Работы

(услуги),

выполняемые

(оказываемые)

гражданами,

привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
сборка и разборка технологического оборудования;
аренда транспортного средства с экипажем;
погрузка-разгрузка

технологического

оборудования,

печатной

продукции;
ремонт технологического оборудования;
изготовление стендов, указателей;
услуги по содержанию (уборке) помещений.
2.2. Канцелярские товары, бумага формата А4, материальные запасы
(упаковочные материалы для упаковки избирательной документации, шпагат и
т.п.). *)
*) При принятии решения территориальной избирательной комиссией о
закупке товаров, указанных в пункте 2.2 за нижестоящие избирательные
комиссии,

участковые

избирательные

самостоятельно не закупают.

pt_06_29_5.rtf

комиссии

указанные

товары

Приложение № 4
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 28 июня 2018 года № 29/5-6

Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых
территориальными и участковыми избирательными комиссиями при
проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 и
Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165
№
п/п

Наименование товаров, работ,
услуг

Единица
измерения

1.

Транспортные
услуги,
оказываемые автотранспортными
предприятиями, индивидуальными
предпринимателями
(легковой
автомобиль)
Транспортные
услуги,
оказываемые автотранспортными
предприятиями, индивидуальными
предпринимателями (автомобиль
для перевозки грузов, автомобиль
для перевозки людей более 8
человек)
Автомобиль марки «Газель»

час.

час.

600,00

Автобус,
микроавтобус
иной
марки вместимостью от 10 до 25
посадочных мест
Изготовление (приобретение):
баннера для УИК
стенда для УИК, ТИК,
печатей

час.

1200,00

шт.
шт.
шт.

844,00
2458,00
763,00

-

4.

Набор канцелярских товаров

шт.

5740,78

1805,23

5.

Бумага формат А4

пачка

275,06

275,06

6.

Бумага формат А3

пачка

555,53

-

2.

3.

pt_06_29_5.rtf

Предельная
Предельная
стоимость
стоимость
единицы товара, единицы товара,
работы, услуги,
работы, услуги,
закупаемых
закупаемых
территориальной
участковой
избирательной
избирательной
комиссии, (далее - комиссии (далее
ТИК), в том числе
- УИК), руб.
для нижестоящих
комиссий руб.
400,00
-

-

7.

Приобретение
расходных
материалов для оргтехники

7.1

Картриджи для МФУ и принтеров

шт.

5487,25

-

7.2

Тонер
для
копировального
аппарата
USB флэш-накопители

шт.

1802,02

-

шт.

591,52

8.1

Приобретение
упаковочных
материалов
для
упаковки
избирательной документации:
Мешки бумажные (крафт-мешки)

шт.

25,00

25,00

8.2

Мешки полипропиленовые

шт.

31,00

31,00

9.

Работы (услуги), выполняемые
(оказываемые)
по гражданскоправовым договорам:
сборка-разборка технологического
оборудования
аренда транспортного средства с
экипажем:
для ТИК (предельная стоимость
договора на весь период
избирательной кампании, исходя
из стоимости аренды автомобиля в

договор

-

1116,00

7.3.
8.

9.1.
9.2.

договор
40000,00

час (400,00 рублей) и количества
работы автомобиля – 100 часов)

для ТИК (предельная стоимость
договора на одну поездку, исходя
из стоимости аренды автомобиля в

5200,00

час (400,00 рублей) и количества
работы автомобиля – 13 часов)

для ТИК (предельная стоимость
договора на одну поездку, исходя
из стоимости аренды автомобиля
марки «Газель» в час (600,00 рублей)

8100,00

и количества работы автомобиля – 13,5
часов)

для УИК, расположенных на
расстоянии свыше 35 км от ТИК
для УИК, расположенных
на
расстоянии до 35 км от ТИК
9.3.
9.4.
9.5.

погрузка-разгрузка
технологического оборудования
ремонт
технологического
оборудования
изготовление стендов, указателей

pt_06_29_5.rtf

8000,00
6400,00
договор

4465,00

1116,00

договор

2233,00

2233,00

договор

-

2233,00

9.6.
9.7.

услуги по содержанию (уборке)
помещений
услуги по ведению кассовых
операций, бухгалтерского учета,
составлению расчетных и иных
финансовых
документов
в
территориальной избирательной
комиссии,
составлению
смет
расходов
участковых
избирательных
комиссий,
проверке финансовых отчетов
участковых
избирательных
комиссий

договор
договор

для ТИК с количеством
избирательных участков до 50

для ТИК с количеством
избирательных участков свыше 50

9.8.

услуги
по
делопроизводства
территориальной
комиссии

9.9

9.10

-

-

11745,00 - при
сроке оказания
услуг не более 30
календарных дней
29362,50 - за весь
период
избирательной
кампании
14448,00 - при
сроке оказания
услуг не более 30
календарных дней
36120,00 - за весь
период
избирательной
кампании
11448,00

-

услуги по печати документов на договор
компьютере, услуги оператора
ЭВМ

11163,00

-

услуги
по
подготовке договор *)
документации,
связанной
с
осуществлением закупок товаров,
работ, услуг при проведении
дополнительных
выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва по
соответствующему
одномандатному избирательному

11745,00

-
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ведению договор *)
в
избирательной

1116,00

округу

9.11

услуги по приему заявлений
договор **)
избирателей
о включении
избирателя в список избирателей
по месту нахождения на выборах

16000,00

-

9.12

услуги по тиражированию и договор *)
комплектованию
материалов,
связанных с подготовкой и
проведением
дополнительных
выборов
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва по
соответствующему
одномандатному избирательному
округу
(печатной
продукции,
бланков, канцелярских товаров и
т.п.)
для
участковых
избирательных комиссий

11163,00

-

9.13

юридические услуги (в т. ч. работа договор
с
жалобами
избирателей,
подготовка документов)

30042,00

*) Предельная стоимость единицы услуги за 1 договор установлена для срока оказания
услуг по договору – не более 30 календарных дней.
**) Предельная стоимость единицы услуги за 1 договор установлена для срока оказания
услуг по договору - не более 43 календарных дней.
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