
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой  созыв

ПРОЕКТ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от __________________ года    № ___

г. Талица

О  внесении  изменений  в

нормативные  затраты  на

обеспечение  функций  Думы

Талицкого городского округа 
                                                          

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом

Талицкого  городского  округа, Требованиями  к  порядку  разработки  и

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения

муниципальных нужд Талицкого городского округа, содержанию указанных

актов  и  обеспечению  их  исполнения,  утвержденными  постановлением

Администрации  Талицкого  городского  округа  от  23.10.2015  №  258,

постановлениями  Администрации  Талицкого  городского  округа  от  27

декабря 2016 года № 81 «Об утверждении Правил определения нормативных

затрат  на  обеспечение  функций  Администрации  Талицкого  городского

округа, её структурных подразделений и подведомственных муниципальных

казенных учреждений»,  от  27  декабря  2016  года  № 82  «Об  утверждении

Правил  определения  требований  к  закупаемым  заказчиками  отдельным

видам товаров,  работ,  услуг (в  том числе  предельных цен товаров,  работ,

услуг)»,  в  целях  повышения  эффективности  бюджетных  расходов  и

организации процесса бюджетного планирования

1. Внести  в  нормативные затраты на обеспечение функций Думы

Талицкого  городского  округа,  утвержденные  распоряжением  Думы

Талицкого  городского  округа  от  17  декабря  2018 года  № 33-о  (с  изм.  от

13.12.2019, от 25.12.2020, от 14.07.2021), следующие изменения:

1.1. Строку 4.3 изложить в следующей редакции:

4.3. Обогревательный прибор За 1 единицу Не более 7000



1.2. В строке 7.1. цифру «521500» заменить цифрой «597000».

1.3. Дополнить строкой 4.4. следующего содержания:

4.4. Уничтожитель бумаг / шредер За 1 единицу Не более 20000

2.  Ведущему  специалисту  Думы  Талицкого  городского  округа

разместить в Единой информационной системе в сфере закупок нормативные

затраты на обеспечение функций Думы Талицкого городского округа.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  возложить  на

руководителя аппарата Думы Талицкого городского округа А.Н. Грозину.

Председатель Думы

Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных

                                                       
                                                             

                                                                                   
 


