
 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сорок девятое заседание третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«30»  января  2018 года                                  № 305 

 
 

Об определении уполномоченного органа 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                     

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, в целях оптимизации деятельности администрации Майского 

сельского поселения  

Земское собрание Майского  сельского поселения р е ш и л о :  

 

1. Делегировать администрации Белгородского района в лице отдела 

информационных технологий аппарата администрации Белгородского района 

полномочия по  согласованию перечня приобретаемого компьютерного 

оборудования и программного обеспечения, а также оказания услуг в рамках 

внедрения и сопровождения функционирования программного обеспечения для  

нужд администрации Майского сельского поселения. 

2. Утвердить перечень приобретаемого компьютерного оборудования 

и программного обеспечения, а также услуг в рамках внедрения и 

сопровождения функционирования программного обеспечения для нужд 

администрации Майского сельского поселения, подлежащего согласованию с 

отделом информационных технологий аппарата администрации Белгородского 

района (прилагается). 

         3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

4. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения. 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                             А. Манохин 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от «30»  января  2018 г. № 305 
 

Перечень  

приобретаемого компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, а также услуг в рамках внедрения и сопровождения 

функционирования программного обеспечения                                              

для нужд администрации  Майского сельского поселения,                       

подлежащего согласованию с отделом информационных технологий 

аппарата администрации Белгородского района 

 

1. Компьютерное оборудование (системный блок, монитор, источник 

бесперебойного питания, принтер, сканер, многофункциональное устройство, 

переносные USB-устройства, мышь, клавиатура). 

2. Компьютерные комплектующие и расходные материалы (материнская плата, 

процессор, блок питания, оперативная память, плата расширения, тонер, 

картридж, флеш-диск и др.). 

3. Коммутационное оборудование (сетевой коммутатор, сетевая розетка, 

роутер, wi-fi адаптер, кабели и др.). 

4. Средства связи (телефон, факс, модем). 

5. Средства криптографической защиты (ЭЦП, сертификаты). 

6. Программное обеспечение (все без исключения). 

7. Оказание услуг по ремонту компьютерной техники. 

8. Оказание услуг по заправке картриджей. 

9. Оказание услуг по обеспечению деятельности официальных сайтов. 

10. Оказание услуг по перевыпуску ЭЦП. 

11. Предоставление доступа к выделенным каналам связи (в том числе к сети 

интернет). 

12. Городская связь. 

13. Сотовая связь. 

14. Услуги сторонних организаций, оказываемых в рамках внедрения и 

сопровождения информационно-коммуникационных технологий. 
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