
                                            

 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

06 октября 2021 года № 17-ПА 

О внесении изменений в Постановление 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово № 12-ПА от 31 мая 2019года 

 

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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об 

общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 

«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Москвы от 25 

декабря 2015 года № 955-ПП «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов исполнительной власти города Москвы, 

иных государственных органов города Москвы и подведомственных им 

государственных казенных учреждений города Москвы», Уставом 

муниципального округа Южное Бутово, аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово постановляет: 

1. Внести в Постановление аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово от 31 мая 2019года № 12-ПА «Об утверждении Правил 

определения  нормативных затрат для обеспечения функций органов местного 

самоуправления муниципального округа Южное Бутово» (в редакции 

постановлений аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово 

от 18.09.2019 № 26-ПА, от 19.11.2019 № 40-ПА, от  13.02.2020 № 08-ПА, от 

26.11.2020 № 24-ПА, от 21.12.2020 № 26-ПА) следующие изменения: 
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1) В приложении 2 к Постановлению (Методика определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

муниципального округа Южное Бутово)  исключить табличную часть 

пункта 2.1.1., 

2) Табличную часть п. 2.5.5.3. изложить в следующей редакции: 

«Нормы положенности на получение услуг диспансеризации 

 

№ Категория 

должности 

Кол-во Лимит (с 

учетом НДС) 

(руб) в год 

на 1 

человека* 

 Основание 

1 Глава 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

служащие 

Исчисляется 

исходя из  

штатной 

численности 

и 

фактической 

потребности 

 

 Не более 

15000,00 

В соответствии 

с Приказом 

Минздравсоцразвития 

от 14.12.2009г. № 

984н 

2 Муниципальные 

служащие 

Не более 

15000,00 

*Стоимость услуг диспансеризации определяется на основании 

коммерческих предложений поставщиков» 

       2. Разместить настоящее Постановление в единой информационной системе 

(www.zakupki.gov.ru). 

       3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

       4.    Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

       5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово Голубцова П.В. 

 

Глава муниципального  

округа Южное Бутово       П.В. Голубцов 

 


