
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
09 декабря 2022 года № МОС-14 
О внесении изменений и дополнений в 

постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное от 27 мая 

2019 года № МОС-06 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение 

функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-

Борисово Северное» 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014г. № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 

учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 

организаций», аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Северное постановляет:   

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное от 27 мая 2019 года № МОС-06 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Северное» следующие изменения и дополнения: 

1) изложить Приложение 1 к постановлению в редакции согласно Приложения к 

настоящему постановлению; 

2) в Приложении 4 строку 1 изложить в следующей редакции: 

1 Справочная правовая система 

(Консультант Плюс / Гарант / иные 

правовые системы) 

2 123 299,00 

3) Приложение 5 дополнить строкой: 

30 Смартфон шт. 1 12 280,00 3 

4) в Приложении 14 строку 1 изложить в следующей редакции: 

1 Бумага для оф.техники ф. А4 (пачка 500 листов) пачка 200 395,00 

5) в Приложении 15: 

5.1) строку 1 изложить в следующей редакции: 

1 Туалетная бумага  упаковка (24 рулона), 

двухслойная 

15 616,00 

5.2) строку 17 изложить в следующей редакции: 

17 Вода питьевая 

негазированная 0,5 л 

упаковка (12 шт.) 25 511,00 



 

 

2. Временно исполняющему обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное Новицкой Е.С. разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок www.zakupki.gov.ru.                           

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное www.mo-obs.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Северное Е.С. Новицкую. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального  

округа Орехово-Борисово Северное                                                               Е.С. Новицкая 
 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.mo-obs/


Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное  

       от 09 декабря 2022 года № МОС-14 

 

       Приложение 1 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное  

                                                                                                        от 27 мая 2019 года № МОС-06 

 

        Таблица 1 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг связи 

№ 

п/п 

Наименование Количество номеров  Лимит, с учетом 

НДС, руб. 

1 

 

 Услуги местной телефонной связи 

(предоставление доступа к сети 

местной телефонной связи, 

предоставление в постоянное 

пользование абонентской линии, 

предоставление местного телефонного 

соединения) 

2 Цена 

определяется в 

соответствии с 

тарифами на 

услуги связи, но 

не более 35 000,00 

в год 

2 Услуги внутризоновой телефонной 

связи 

3 Услуги мобильной связи 1 6 300,00 в год  

цена определяется 

в соответствии с 

тарифами на 

услуги мобильной 

связи (525,00 в 

месяц тарифный 

план «ВО-Умный 

БИЗНЕС Start) 

 

                                                                                                                                   Таблица 2 

 

Нормативы количества и цены на передачу данных с использованием 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»  

№ 

п/п 

Наименование Количество каналов Лимит, с учетом НДС, руб. 

в месяц в год 

1 Интернет канал передачи сети 

Интернет  

 

Один канал не менее 50 

Мбит/с 

3 360,00 

(тарифный 

план PON 

Бизнес) 

40 320,00 

 


