
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
13 июля 2022 года № МОС-06 

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: 

1.1. В преамбуле постановления слова «Об общих требованиях к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов» заменить словами «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»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «(Приложения № 1- № 16)» 

заменить словами «(Приложения 1- 17)»; 

1.3. Дополнить постановление Приложением 17, согласно Приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Юрисконсульту-советнику 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 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-

Борисово Северное Гребенчикова Михаила Александровича.  

 

 

 

 

Руководитель аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово Северное                                        М.А. Гребенчиков 

 

 

 

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


Приложение  

к постановлению аппарата Совета депутатов                                 

муниципального округа  

Орехово-Борисово Северное  

        от 13 июля 2022 года № МОС-06 

 

        Приложение 17 

к постановлению аппарата Совета депутатов                        

муниципального округа  

                                                                                                        Орехово-Борисово Северное  

                                                                                                                  от 27 мая 2019 года № МОС-06 

 

 

Нормативы количества и цены наград муниципального округа Орехово-

Борисово Северное 
 

№

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Периодичность 

приобретения 

Количество  Предельная 

цена за 

единицу, руб. 

1 Бланк «Почетная 

грамота» формат 

А4, с тиснением 

слов «Почетная 

грамота» золотой 

фольгой 

шт. по 

необходимости 

в соответствии с 

Положением о 

Почетной 

грамоте 

муниципального 

округа Орехово-

Борисово 

Северное в 

городе Москве, 

утвержденным 

решением 

Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Орехово-

Борисово 

Северное 

183,00 

2 Знак к Почетной 

грамоте, размер 

19х25мм 

1 852,00 

3 Бланк 

«Благодарность» 

формат А4, с 

тиснением слов 

«Благодарность» 

серебряной 

фольгой 

шт. по 

необходимости 

в соответствии с 

Положением о 

Благодарности 

муниципального 

округа Орехово-

Борисово 

Северное в 

городе Москве, 

утвержденным 

решением 

Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Орехово-

Борисово 

Северное 

183,00 

4 Знак к 

Благодарности, 

размер 19х25мм 

1 210,00 

5 Футляр для знака 

38 х 38 х 17 мм 

шт. по 

необходимости 

в соответствии с 

количеством 

знаков 

51,00 

 

 


