
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 22.12.2016 г. №2323 «Об утверждении правил 

определения нормативных затрат на  

обеспечение функций органов администрации  

Александровского района, включая подведомственные  

муниципальные казенные учреждения» 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 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»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1.Приложение №2 к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов администрации  Александровского района, в 

том числе подведомственных казенных учреждений, утвержденные 

постановлением администрации Александровского района от 22.12.2016 г. 

№2323 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов администрации Александровского района, 

включая подведомственные муниципальные казенные учреждения», читать в 

новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru) в установленном порядке. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

председателя КУМИ. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.                                                                                                                     
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

                     от 09.01.2019                               №  5 
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Глава администрации                                                             И.А. Першин 

      Приложение 

к постановлению  
    от   09.01.2019 г.  №5   

 
 

Нормативы  

обеспечения функций органов администрации, применяемые при расчете нормативных 

затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта 

 

Уровень 

органа 

местного 

самоупра

вления 

Транспортное средство с 

персональным закреплением, 

предоставляемое по решению 

руководителя органа администрации  

Служебное транспортное 

средство, предоставляемое по 

вызову (без персонального 

закрепления) 

количество цена и мощность количество цена и 

мощность 

Орган 

админист

рации 

не более 1 единицы 

в расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

руководителя 

структурного 

подразделения 

органа 

администрации 

относящуюся к 

высшей группе 

должностей 

муниципальной 

службы 

не более 2000,0 тыс. 

рублей и не более 

200 лошадиных сил 

включительно для 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к 

высшей группе 

должностей 

муниципальной 

службы 

не более 

двукратного 

размера 

количества 

транспортных 

средств с 

персональным 

закреплением 

не более 1200,0 

тыс. рублей и не 

более 200 

лошадиных сил 

включительно 

 


