
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

города Невинномысска Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 ноября 2017 г.            № 195 - п 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении проекта постановления председателя Думы города 
Невинномысска «О внесении изменений в нормативные затраты на 
обеспечение функций Думы города Невинномысска, утверждённые 
постановлением главы города Невинномысска от 27.05.2016 № 103-п» 
 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования городского ок-
руга – города Невинномысска, постановлением администрации города Невин-
номысска Ставропольского края от 28.01.2016 № 112 «Об утверждении Пра-
вил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Невинномысска, органов администрации города 
Невинномысска с правами юридического лица (включая подведомственные 
муниципальные казённые учреждения города Невинномысска)» и на основа-
нии Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Невин-
номысска, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполне-
ния, утверждённых постановлением администрации города Невинномысска 
Ставропольского края от 31.12.2015 № 3130, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить проект постановления председателя Думы города Невин-

номысска «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение 
функций Думы города Невинномысска, утверждённые постановлением главы 
города Невинномысска от 27.05.2016 № 103-п» согласно приложению. 

2. Главному специалисту Думы города Невинномысска Башковой Н.А.: 
2.1. Обеспечить размещение проекта постановления на сайте Думы го-

рода Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

2.2. По результатам общественного обсуждения проекта постановления 
в течение 7 календарных дней со дня окончания срока его проведения рас-
смотреть предложения и при необходимости внести изменения. 



 

2.3. Не позднее 5 рабочих дней со дня рассмотрения предложений раз-
местить предложения и ответы на поступившие предложения на сайте Думы 
города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Думы города Невинномысска Потоцкого В.Г. 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска     А.А. Медяник 
 



Приложение 
к постановлению председателя 
Думы города Невинномысска 

от 15.11.2017 № 195-п 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
города Невинномысска Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

________________ 2017г.       № ____ - п 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций Думы 
города Невинномысска, утверждённые постановлением главы города 
Невинномысска от 27.05.2016 № 103-п 
 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования городского ок-
руга – города Невинномысска, постановлением администрации города Не-
винномысска Ставропольского края от 28.01.2016 № 112 «Об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Невинномысска, органов администрации 
города Невинномысска с правами юридического лица (включая подведомст-
венные муниципальные казённые учреждения города Невинномысска)» и на 
основании Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города 
Невинномысска, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их 
исполнения, утверждённых постановлением администрации города Невинно-
мысска Ставропольского края от 31.12.2015 № 3130, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций Думы города 
Невинномысска, утверждённые постановлением главы города Невинномысска 
от 27.05.2016 № 103-п, следующие изменения: 



 

1.1. В графе 4 пункта 4 приложения 2 цифры «51000» заменить цифрами 
«101712,33». 

1.2. В приложении 6: 
1.2.1. В графе 3 пункта 32 цифру «8» заменить цифрами «15». 
1.2.2. В графе 3 пунктов 62, 63 цифру «2» заменить цифрой «4». 
1.2.3. В графе 2 пункта 77 слова «Пленка для ламинирования 65 микрон 

формат А4 глянцевая (100 шт.)» заменить словами «Пленка для ламинирова-
ния формата А4 (100 шт.)». 

1.2.4. В графе 2 пункта 78 слова «Пленка для ламинирования 65 микрон 
формат А3 матовая (100 шт.)» заменить словами «Пленка для ламинирования 
формата А3 (100 шт.)». 

1.2.5. Пункт 80 исключить. 
1.2.6. В графе 2 пункта 104 слова «Фотобумага для струйной печати 

170-240 г/м2 глянцевая односторонняя формат А4 (50 л)» заменить словами 
«Фотобумага для струйной печати формата А4 (50 л.)». 

1.2.7. Дополнить пунктом 108 в следующей редакции: 
108. Текстовыделитель 1 шт. 55 1 раз в год 

1.3. В приложении 7: 
1.3.1. В графе 4 пункта 2 цифры «40» заменить цифрами «60». 
1.3.2. В графе 5 пункта 4 цифры «80» заменить цифрами «170». 
1.3.3. В графе 5 пункта 10 цифры «10» заменить цифрами «35». 
1.3.4. В графе 4 пункта 15 цифру «5» заменить цифрами «10». 
1.3.5. В графе 5 пункта 37 цифры «39» заменить цифрами «50». 
1.3.6. В графе 5 пункта 49 цифры «67» заменить цифрами «70». 
1.3.7. В графе 5 пункта 57 цифры «40» заменить цифрами «55». 
1.3.8. В графе 5 пункта 58 цифры «248» заменить цифрами «260». 
1.3.9. В графе 5 пункта 60 цифры «74» заменить цифрами «150». 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Думы го-

рода Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабо-
чих дней со дня его утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Думы города Невинномысска Потоцкого В.Г. 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска     А.А. Медяник 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления председателя Думы города Невинномысска 

«О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение 
функций Думы города Невинномысска, утверждённые постановлением 

главы города Невинномысска от 27.05.2016 № 103-п» 
 
 

Проект постановления председателя Думы города Невинномысска «О вне-
сении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций Думы города 
Невинномысска, утверждённые постановлением главы города Невинномысска от 
27.05.2016 № 103-п» (далее – проект постановления) подготовлен в соответствии 
Уставом муниципального образования городского округа – города Невинномыс-
ска, Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Невинномысска, органов администрации го-
рода Невинномысска с правами юридического лица (включая подведомственные 
муниципальные казённые учреждения города Невинномысска), утверждёнными 
постановлением администрации города Невинномысска от 28.01.2016 
№ 112 и на основании подпунктов 1,3 пункта 20 Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд города Невинномысска, содержанию указанных правовых ак-
тов и обеспечению их исполнения, утверждённых постановлением администрации 
города Невинномысска Ставропольского края от 31.12.2015 № 3130. 

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения правового 
акта в соответствие с требованиями к товарам, необходимым для оформления по-
чётных грамот и благодарностей Думы города Невинномысска, установленными 
решениями Думы города Невинномысска от 25.10.2017 № 197-20 «Об утвержде-
нии Положения о Почётной грамоте Думы города Невинномысска» и № 198-20 
«Об утверждении Положения о благодарности Думы города Невинномысска», а 
также в связи изменением стоимости и количества планируемых к приобретению 
товаров, работ, в частности: 

1. Корректировка стоимости и количества планируемых к приобретению 
канцелярских и хозяйственных товаров, работ. 

2. Изменение стоимости многофункциональных сетевых устройств. 
В соответствии с постановлением администрации города Невинномысска от 

31.12.2015 № 3130 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд города Невинномысска, содержанию указанных правовых актов и обеспече-
нию их исполнения» проект постановления должен пройти обсуждение в целях 
осуществления общественного контроля, для чего документ размещается на сайте 
Думы города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Консультант-юрисконсульт 
юридического отдела 
Думы города Невинномысска     Н.Н. Морозова 


