
 

 
21.08.2019 № 436 

 

г. Саратов 
 

 

 

О внесении изменений в приложение 

к распоряжению Председателя 

Саратовской областной Думы от              

22 апреля 2016 года № 211 

1. Внести в приложение к распоряжению Председателя Саратовской 

областной Думы от 22 апреля 2016 года № 211 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Думы» 

следующие изменения:  

1) в приложении № 4 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы «Нормативы на приобретение расходных 

материалов для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) по государственным должностям и 

всем должностям работников» строки 

Картридж hp 12A (Q2612A), черный Не более 30 шт. Не более 8 000 руб. 

Картридж hp 80А (CF280A), черный Не более 35 шт. Не более 9 000 руб. 

Картридж hp 51A (Q7551A), черный Не более 8 шт. Не более 13 000 руб. 

Картридж hp 55A (CE255A), черный Не более 10 шт. Не более 13 000 руб. 

Картридж hp 226Х (CF 226X), черный Не более 3 шт. Не более 18 000 руб. 

изложить в следующей редакции: 
Картридж hp 12A (Q2612A), черный Не более 10 шт. Не более 8 000 руб. 

Картридж hp 80А (CF280A), черный Не более 20 шт. Не более 9 000 руб. 

Картридж hp 51A (Q7551A), черный Не более 12 шт. Не более 13 000 руб. 

Картридж hp 55A (CE255A), черный Не более 12 шт. Не более 13 000 руб. 

Картридж hp 26Х (CF 226X), черный Не более 12 шт. Не более 18 000 руб. 

дополнить строкой: 
Картридж hp 14А (CF214A), черный Не более 10 шт. Не более 17 000 руб. 

 

2) приложение № 37 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы «Норматив на затраты на приобретение прочих 

основных средств и материальных запасов для нужд Саратовской областной 

Думы» дополнить строкой следующего содержания: 



 
Облучатель-рециркулятор воздуха  Не более 3 шт. Не более 20 000 руб. 

3) в приложении № 43 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы «Норматив на затраты на поставку 

франкировальной машины, системы криптозащиты, картриджа для 

франкировальной машины» строку 
Картридж для 

франкировальной машины 
1 шт. в 1 год Не более 15000 руб. 

изложить в следующей редакции: 
Картридж для 

франкировальной машины 
3 шт. в 1 год Не более 17000 руб. 

 

2. Разместить изменения в нормативные затраты на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы в единой информационной системе в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня их 

утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Саратовской областной Думы. 

 

 

А.С.Романов 

 
 


