
СПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

14 декабря 2021 года № 19-ПА 

 

О внесении изменений в Постановление  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово № 13-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 аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово от 31 мая 2019 г. № 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 11.11.2019 № 40-ПА, 29.01.2020 № 01-ПА, 24.11.2020, № 24-ПА, от 

21.12.2020 № 26-ПА, от 06.10.2021 № 17-ПА), аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово постановляет:  

1.     Внести в Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово от 31 мая 2019года № 13-ПА «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального округа 

Южное Бутово» (в редакции постановлений от 19.11.2019 № 41-ПА, от 29.01.2020 № 

consultantplus://offline/ref=89D48CF2849751E661E8C5D5B376172CCA03F7374D4F9F30BB97193A1E9866FC6956408958AA6102IDgCO


01-ПА, от 26.11.2020 № 25-ПА, от 21.12.2021 № 27-ПА, от 31.08.2021 № 08-ПА, от 

06.10.2021 №16-ПА) следующие изменения: 

             1.1. в приложение №1  к Постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово от 31 мая 2019 № 13-ПА (Нормативы 

обеспечения функций органов местного самоуправления, применяемые при расчете 

нормативных затрат): 

1) таблицу 5 читать в следующей редакции:  

 

«Таблица 5 

 

Нормативы количества и цены на передачу данных с использованием 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и услуги Интернет-

провайдеров 

 

№ 

п/п 

  

 

Вид связи Объем услуги 

Лимит (с учетом 

НДС) (руб.) 

Категория должности в месяц в год 

1 

Для главы 

муниципального округа, 

депутатов 

муниципального округа, 

муниципальных 

служащих аппарата 

Совета депутатов и 

должностей, не 

являющихся 

должностями 

муниципальной службы 

Пакет услуг 

предоставления 

доступа к сети 

«Интернет» :  

 12 мес 

9960,00 119520,00 

-аренда канала 

передачи 

данных сети 

«Интернет» 

 

1 канал 

не менее 100 

Мбит/с 

 

IP  адрес 1 

 

Обьем трафика 

Неограниченно  

24час/сут. 

 

*базовая цена приобретения/базовая стоимость доступа к сети Интернет 

определяется на основании предложении поставщиков. 

»; 

 

 

2) таблицу 6 читать в следующей редакции:  
 

«Таблица 6 

Нормативы количества и цены на связь проводного радиовещания и 

оповещения 

 

 

 



№ 

п/п 

Категория 

должности 

Количес

тво 

радиоточ

ек 

Наименова

ние 

услуги 

Кол-во 

месяцев 

предоставл

ения 

услуги 

Лимит (с учетом НДС) 

(руб.) 
в месяц в год 

1 Для главы 

муниципального 

округа, 

муниципальных 

служащих аппарата 

Совета депутатов и 

должностей, не 

являющихся 

должностями 

муниципальной 

службы 

 

 

Не более 

1 

Услуга 

связи 

проводного 

радиовеща

ния и 

оповещени

я 

 

 

12 

 

Не более        

111,00 

 

Не более 

1332,00 

». 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

