
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.11.2021 № МБР-02-01-04-34/21 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево от 01.07.2019 № МБР-02-01-

05-15/19  

 

 

В соответствии с пунктом 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», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 

476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения», аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Братеево постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево от 1 июля 2019 года № МБР-02-01-05-15/19 

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево и 

Требований к закупаемым видам товаров, работ, услуг»: 

1.1. приложение 1 к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа 

consultantplus://offline/ref=89D48CF2849751E661E8C5D5B376172CCA03F7374D4F9F30BB97193A1E9866FC6956408958AA6102IDgCO


Братеево и Требованиям к закупаемым видам товаров, работ, услуг изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение 14 к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Братеево и Требованиям к закупаемым видам товаров, работ, услуг изложить в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте www.mun-brateevo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево 

Митрюка Василия Васильевича. 

 

 

Руководитель аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево                                                    В.В. Митрюк 

http://www.mun-brateevo.ru/


Приложение 1 

к постановлению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_18_» ____11_________ 2021  

№ _МБР-02-01-04-34/21________ 

 

Приложение 1 

к Правилам определения 

нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

и Требованиям к закупаемым 

видам товаров, работ, услуг 

 
 

Перечень периодических печатных изданий и справочной литературы, закупаемых 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Братеево  

 

№ 

п/п 

Наименование периодического печатного издания 

и справочной литературы 

Количество экземпляров 

(годовая подписка) 

1. 
Бюллетень  

«Московский муниципальный вестник» 

40 номеров  

по 5 экземпляров 

2. Газета «Братеевский вестник» 
8 номеров 

по 1 000 экземпляров 

3. 
Журнал «Вопросы местного самоуправления: 

стратегия и практика муниципального развития» 
2 номера на 1-ое полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_18_» ____11_________ 2021  

№ _МБР-02-01-04-34/21________ 

 

Приложение 14 

к Правилам определения 

нормативных затрат на 

обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

и Требованиям к закупаемым 

видам товаров, работ, услуг 

 

Нормирование услуг для осуществления функционирования организации аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Братеево 

 

№ 

п/п 
Наименование Периодичность 

Предельная цена 

в месяц, 

руб. 
в год, руб. 

1. Уборка помещения 3 раза в неделю - 165 881,66 

2. Упорядочение документов архива 1 раз в год - 99 999,00 

3. Обслуживание куллеров по необходимости - 72 000,00 

4. Обслуживание кондиционеров 1 раза в год - 12 000,00 

5. 
Услуги системного 

администрирования 
по необходимости - 60 000,00 

6. 
Техническое обслуживание и ремонт 

оргтехники 
по необходимости - 99 000,00 

7. Изготовление сувенирной продукции по необходимости - 99 000,00 

8. 
Обслуживание системы пожарной 

безопасности 
ежемесячно 4 000,00 48 000,00 

9. 
Проведение технических проверок по 

энергоаудиту, теплоаудиту и др. 
по необходимости - 99 999, 00 

10. 
Изготовление информационной 

продукции 
по необходимости - 99 000,00 

 

11. 

Услуги совместной организации и 

проведении мероприятий 
по необходимости - 41 000,00 

12. 

Услуги по изготовлению бланков 

строгой отчетности, журналов учета 

документооборота 

по необходимости - 11 110,00 

13. 
Услуги по изготовлению штампов и 

печатей 
по необходимости - 1 200,00 

 

14. 

Услуги по поверке приборов учета  

на ГВС и ХВС 

на ХВС через 6 

лет 

на ГВС через 4 

года 

- 2 500,00 



 


