
АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

24 марта 2021 г.     №  П-4/21 

 

О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Можайский от 05 марта 

2019 года № П-12/19  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании 

решения Совета депутатов муниципального округа Можайский от 22 декабря 2020 

года № 10-2 СД/20 «Об утверждении бюджета муниципального округа 

Можайский на 2021 год», аппарат Совета депутатов  муниципального округа 

Можайский постановляет: 

   1. Внести изменение в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Можайский от 05 марта 2019 года № П-12/19 «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский», изложив  

приложения 4 и 13 к Порядку определения нормативных затрат на обеспечение 

функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский в новой 

редакции (Приложение).  

  2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских. 

 

 

Глава муниципального 

округа Можайский                     С.Н.Чамовских 
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Приложение  

к постановлению аппарата  

Совета депутатов муниципального  

округа Можайский  

от 24 марта 2021 года № П-4/21 

 

  

 

 

Приложение 4 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Можайский 

 

 

Нормативы количества абонентских номеров и цены лимита денежных средств 

на  пользовательские оконечные оборудования подключенные к сети 

подвижной телефонной связи (sim-карты) 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

ед. 

изм. 

Количество 

по норме 

Наименование услуги Лимиты, с учетом 

НДС, в рублях  

в месяц в год       
(12 месяцев) 

1 Глава 

муниципального 

округа 

шт. 1 пакет услуг 

(сотовая связь,  

интернет) 

2 083,33 25 000,00 

2 Аппарат Совета 

депутатов МО 

Можайский 

шт. 4 пакет услуг 

(сотовая связь,  

интернет) 

7 916,66 95 000,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 13 к Порядку определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Можайский 

 

Нормирование  услуг для осуществления функционирования организации 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский   

(уборка, архив) 

 

 

№ п/п наименование периодичность  предельная цена 

в месяц в год 

1 уборка помещения  2 раза в неделю 16 700 руб.  200 400 руб. 

2 архивные работы 1 раз в год - 100 000 руб. 

 


