
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  17.05.2017 №  5/1742 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 01.06.2015 № 6/1734  
 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», адми-

нистрация МО ГО  «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

01.06.2015 № 6/1734 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации МО ГО «Сыктывкар» и иных органов местного само-

управления МО ГО «Сыктывкар», в том числе подведомственных им казенных 

учреждений» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В. 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                                                                   В.В. Козлов 
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Приложение 

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар»  

от 17.05.2017 № 5/1742 

 

 

Изменения, 

вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 01.06.2015 № 6/1734 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации МО ГО «Сыктывкар» и иных органов местного  

самоуправления МО ГО «Сыктывкар», в том числе подведомственных  

им казенных учреждений» 

 

В постановлении администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.06.2015 № 6/1734 «О 

порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО 

ГО «Сыктывкар» и иных органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», в том 

числе подведомственных им казенных учреждений»: 

1. В приложении № 1 к методике определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации МО ГО «Сыктывкар» и иных органов местного самоуправле-

ния МО ГО «Сыктывкар», включая подведомственные им казенные учреждения: 

1.1. Нормативы обеспечения функций муниципальных органов МО ГО «Сыктыв-

кар», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвиж-

ной связи и услуг подвижной связи, считать таблицей 1. 

1.2. Дополнить таблицей 2 следующего содержания: 

 

Таблица 2 
 

НОРМАТИВЫ 

обеспечения функций муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

 муниципальным органам МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи <1> 

 

Вид связи Количество 

средств связи  

(сим-карты) 

<2> 

Количество 

средств связи  

(оборудование) 

<3> 

Цена приоб-

ретения 

средств связи 

Расходы на услуги связи 

 

подвижная 

связь 

не более 1 

единицы в 

расчете на 

руководителя 

 

 

не более 1 

единицы в 

расчете на 

заместителя 

руководителя 

 

не более 1 еди-

ницы в расчете 

на руководителя 

 

 

 

предоставление 

не предполага-

ется <2> 

 

 

 

не более 6 

тыс. рублей 

включитель-

но за 1 еди-

ницу 

 

не предпола-

гается <2> 

 

 

 

 

ежемесячные  расходы не более 2,4 

тыс. рублей включительно в расчете 

на руководителя 

 

 

 

ежемесячные  расходы не более 1 

тыс. рублей включительно 

 

 

 

 



 

 

не более 1 

единицы в 

расчете на 

начальника 

отдела 

 

не более 1 

единицы в 

расчете на 

каждого со-

трудника 

 

 

предоставление 

не предполага-

ется <2> 

 

 

 

предоставление 

не предполага-

ется <2> 

 

 

 

не предпола-

гается <2> 

 

 

 

 

не предпола-

гается <2> 

 

ежемесячные  расходы не более 900 

рублей включительно 

 

 

 

 

ежемесячные расходы не более 400 

рублей включительно 

Примечания: 

<1> указанные нормативы не распространяются на приобретение спутниковых телефон-

ных аппаратов и услуг спутниковой связи; 

<2>  обеспечиваются средствами связи в случае обоснованной потребности по согласова-

нию с администрацией МО ГО «Сыктывкар»; 

<3> периодичность замены средств связи определяется максимальным сроком полезного 

использования (5 лет) с учетом технического состояния и подлежит согласованию с админист-

рацией МО ГО «Сыктывкар». 

 

2. Приложение № 2 к методике определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации МО ГО «Сыктывкар» и иных органов местного самоуправле-

ния МО ГО «Сыктывкар», включая подведомственные им казенные учреждения, изло-

жить в следующей редакции:  

 
«Приложение № 2 

к методике определения нормативных затрат 

на обеспечение функций администрации  

МО ГО "Сыктывкар" и иных органов 

местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар", 

включая подведомственные им казенные учреждения 

 
Нормативы 

Обеспечения функций муниципальных органов МО ГО 

"Сыктывкар" и подведомственных им казенных учреждений,  

применяемые при расчете нормативных 

затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта 

 

Транспортное средство  

с персональным  

закреплением 

Транспортное средство  

с персональным  

закреплением,  

предоставляемое  

по решению руководителя 

муниципального органа 

МО ГО "Сыктывкар" 

Служебное транспортное средство, 

предоставляемое по вызову (без 

персонального закрепления) 

количество цена количество цена количество цена 

не более 1 

единицы в 

не более 1,2 

млн. рублей 

не более 1 

единицы в 

не более 1,2 

млн. рублей 

не более 1 

единицы в 

не более 1,2 млн. рублей 

включительно 



 

 

расчете на 

муници-

пального 

служащего, 

замещающе-

го долж-

ность, отно-

сящуюся к 

высшей 

группе 

должностей 

муници-

пальной 

службы 

включитель-

но для муни-

ципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

относящуюся 

к высшей 

группе долж-

ностей муни-

ципальной 

службы 

расчете на 

муници-

пального 

служащего, 

замещаю-

щего долж-

ность, отно-

сящуюся к 

главной 

группе 

должностей 

муници-

пальной 

службы; ру-

ководителя, 

заместителя 

руководите-

ля казенных 

учреждений 

включитель-

но для муни-

ципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся 

к главной 

группе долж-

ностей муни-

ципальной 

службы; ру-

ководителя, 

заместителя 

руководителя 

казенных уч-

реждений 

расчете на 

50 единиц 

предельной 

численно-

сти муни-

ципальных 

служащих и 

работников, 

замещаю-

щих долж-

ности, не 

являющиеся 

должностя-

ми муници-

пальной 

службы; ра-

ботников 

казенных 

учреждений 

». 

 


