
  
 

ГОЛОВА 

КЕРЧЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КЕРЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЕРЧЬ 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

РЕИСИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«___» _______ 2017 г. №_____________ 
 

 

О внесении изменений в распоряжение Председателя Керченского 

городского совета от 18.12.2017 г. № 132/01-2.19 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Керченского городского 

совета Республики Крым» 

 

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

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях реализации 

распоряжения Председателя Керченского городского совета от 18.12.2017г. 

№132/01-2.19 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Керченского городского совета Республики Крым»: 

 

1. Внести в приложение №1 к распоряжению Председателя Керченского 

городского совета от 18.12.2017 г. № 132/01-2.19 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Керченского городского совета 

Республики Крым» следующие изменения: 

 
1.1. Пункт 97 изложить в следующей редакции: 
 

 97. Нормативы объема оказание услуг по освещению деятельности 

Керченского городского совета на телевидении: 
№  Наименование Единица 

измерения  

Нормативы объема оказание услуг по 

освещению деятельности Керченского 

городского совета на телевидении 

1. Оказания услуг по освещению деятельности 

Керченского городского совета на телевидении 

Мин. 1500 

Примечание: объём услуг по освещение деятельности Керченского городского совета на 

телевидении   может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых  задач. При этом, данный  

объём осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

Керченского городского совета. 
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1.2. Пункт  84 изложить в следующей редакции:   

 
 

84. Нормативы объема оказание услуг освещению деятельности Керченского 

городского совета в периодическом печатном издании: 
№  Наименование Единица 

измерения  

Нормативы объема оказание услуг по 

освещению деятельности Керченского 

городского совета на телевидении 

1. Оказания услуг по освещению деятельности 

Керченского городского совета в 

периодическом печатном издании 

кв.см. 72800 

Примечание: объём услуг по освещение деятельности Керченского городского совета в 

периодическом печатном издании   может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых  задач. 

При этом, данный  объём осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций Керченского городского совета. 

 

2. Главному специалисту отдела правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского городского совета (Биличенко А.А.) 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг(zakupki.gov.ru). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель городского совета           Н. ГУСАКОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

к проекту распоряжения Председателя Керченского городского совета  

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Керченского 

городского совета Республики Крым» 

 

 

Проект распоряжения Председателя Керченского городского совета «О внесении 

изменений в распоряжение Председателя Керченского городского совета от 18.12.2017 г. 

№ 132/01-2.19 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Керченского городского совета Республики Крым» разработан в соответствии со статьей 

19 Федерального закона от 05.04.2014 № 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 

требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных органов», Постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 16 июня 2016 года № 1552/1-п «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 18.17.2016 № 1927/1-

р «Об утверждении Правил определения требований к определению нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым и подведомственных им казенных учреждений». 

 Настоящий проект размещен в единой информационной системе для проведения 

обсуждения в целях общественного контроля. 

Срок проведения обсуждения: с 18 декабря 2017 года по 25 декабря  2017 года. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в 

целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной форме. 

Адрес для направления предложений: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. 

Кирова, 17,каб. 404. 

Адрес электронной почты: otdelzakupok.gorsoveta@mail.ru 

Контактный телефон: 8(6561) 66783 

Контактное лицо: Биличенко Анастасия Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


