
    Российская Федерация 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета  

  Александровского района 

    Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 30.06.2020  № 68-п 

 

 

О внесении изменений  в постановление от 07.10.2016 №235-п 

«Об утверждении правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации Александровского 

сельсовета» 

 

 

Во исполнение протеста прокурора Александровского района Оренбургской 

области от 25.06.2020 № 07-01-2020, требований пункта 2 части 4 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», руководствуясь  Уставом муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района  Оренбургской области:  

1. Внести  в постановление  администрации Александровского сельсовета 

Александровского района от 07.10.2016 года №235-п «Об утверждении правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Александровского сельсовета»  следующие изменения: 

пункт 2 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Александровский сельсовет 

1.1.  изложить в новой редакции: 

«Нормативные затраты применяются для обоснования закупок соответствующего 

органа.» 

пункт 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Александровский сельсовет 

1.2.  изложить в новой редакции: 

«а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи; 

б) цены услуг подвижной связи;  

б.1) количества SIM-карт, используемых в средствах подвижной связи; 

в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;  

г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

д) количества и цены средств подвижной связи; 

е) количества и цены планшетных компьютеров; 

е.1) количества и цены ноутбуков с учетом нормативов; 

ж) количества и цены носителей информации; 



2 

 

з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 

и.1) количества и цены рабочих станций с учетом нормативов; 

к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов; 

л) количества и цены мебели; 

м) количества и цены канцелярских принадлежностей; 

н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 

о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 

2.Настоящее постановление подлежит размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.Постановление  вступает в силу после подписания и подлежит 

обязательному обнародованию, размещению в установленном законом порядке на 

официальном сайте в сети Интернет «александровскийсельсовет.рф». 

 

  

 

 

 

Глава администрации                                                                          В.И. Шамов   

 

 

 

 

                     

    

Разослано: администрации района, на сайт, прокурору района, в дело. 

  

                                       

http://zakupki.gov.ru/

