
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   21.06.2022       1384

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 18.11.2016 года  №
2933 «Об утверждении нормативов затрат на
обеспечение  функций  муниципального
казенного  учреждения  «Центр  развития
малого  бизнеса  и  потребительского  рынка»
муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

В  соответствии  со  статьей  19  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  05.04.2013  года  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд,  постановлением администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район от 11.03.2016 года №507 «Об утверждении требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  к
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район от 23.05.2016 года
№1218  «Об  утверждении  Правил  определения  нормативных  затрат  на
обеспечение функций органов местного самоуправления МО «Кингисеппский
муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское поселение», в том
числе  подведомственных  указанным  органам  казенных  учреждений,
администрация
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от 18.11.2016  года   №  2933  «Об
утверждении  нормативов  затрат  на  обеспечение  функций  муниципального



казенного  учреждения  «Центр  развития  малого  бизнеса  и  потребительского
рынка» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области» (далее – постановление):                        

1.1. В приложении к постановлению строку п. 3.5.1 раздела 3:

Все штатные
единицы

основного
персонала

Бумага для
офисной техники
А-4, упаковка, в

ассортименте

Определяется
исходя из

фактической
потребности

Не
более
300,00

В
соответствии

с нормами
списания

       изложить в новой редакции:

Все штатные
единицы

основного
персонала

Бумага для
офисной

техники А-4,
упаковка, в

ассортименте

Определяется
исходя из

фактической
потребности

По
установленной

цене за
единицу
товара, в

соответствии с
техническими

условиями

В
соответствии

с нормами
списания

   2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

   3.  Отделу муниципального  заказа  комитета  экономического  развития  и
инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  Единой
информационной системы в сфере закупок.

   4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
   5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»                                Ю.И. Запалатский

Турмышева, 94503
7 экз., 30.05.2022


