
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

2 августа 2016г. № 38/1             Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о возможности 
предоставления на праве аренды земельных участков для 
ведения садоводства, находящихся по адресам: Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Дачная, 1, Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Тополевая, 5, Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Тополевая, 7

•  Постановление № АГ- 1208-п от 26.07.2016 о 
временном прекращении движения транспортных средств и 
изменении маршрутов движения общественного транспорта 
на автомобильных дорогах общего пользования и местного 
значения 

•  Постановление № АГ- 1223-п от 29.07.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных 
участков»

• Постановление № АГ- 1235-п от 29.07.2016 об 
утверждении Порядка закупа и использования учебников 
для общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ- 1236-п от 29.07.2016 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 11.11.2010 № 1979-п «О Порядке принятия решения о 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений»

• Постановление № АГ- 1237-п от 29.07.2016 о создании 
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и (или) 
муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, и подготовки ими заключений

• Постановление № АГ- 1242-п от 01.08.2016 об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым Администрацией 
города Минусинска, подотчетными органами местного 
самоуправления и подведомственными муниципальными 
казенными и муниципальными бюджетными учреждениями, 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд

• Постановление № АГ- 1243-п от 01.08.2016 об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации города Минусинска, подотчетных 
органов местного самоуправления и подведомственных 
муниципальных казенных учреждений города Минусинска

• Постановление № АГ- 1257-п от 01.08.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельных участков для 
ведения садоводства, находящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Дачная, 
1, ориентировочной площадью 600 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул.Тополевая, 5, ориентировочной площадью 600 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул.Тополевая, 7, ориентировочной площадью 600 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков для целей ведения садоводства, вправе 
подать заявления на участие в аукционе, до 02 сентября 2016 
года, включительно. Заявления подаются в письменной форме на 
имя Администрации города Минусинска по любому из следующих 
адресов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, 
каб. № 14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 
2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. № 9.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016             № АГ-1208-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта на автомобильных дорогах общего пользования 
и местного значения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-
312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
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или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением 
ремонтных работ дорожного покрытия коммунального моста, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств  в период с  28 июля 2016 года с 15 час. 00 мин. до 20 
час. 00 мин. 04 августа 2016 года на коммунальном мосту через 
протоку реки Енисей в районе улиц Абаканская - ул. Комсомоль-
ская города Минусинска.

2. Движение транспортных средств с  28 июля 2016 года с 15 
час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 04 августа 2016 года осуществлять  
по ул. Советская через дамбы по ул. Геологов и ул. Тальская горо-
да Минусинска. 

2.1. Остановки пассажирского автотранспортного осуществлять  
по  действующим остановочным пунктам за исключением:

автобусные остановки «Типография» перенести на ул. Оборо-
ны города Минусинска (район детской поликлиники);

автобусные остановки «Турбаза Саяны» перенести на ул. Со-
ветская города Минусинска (в районе перекрестка ул. Абаканская 
- ул. Советская).

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Машанова) прове-
сти корректировку регулярных автобусных маршрутов в   период с 
28 июля 2016 года с 15 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 04 августа 
2016 года.

4. Управлению по организационным вопросам и связям с об-
щественностью администрации города (Завгородняя) информи-
ровать население города Минусинска через средства массовой 
информации о временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного транс-
порта на автомобильных дорогах общего пользования и местного 
значения.

5. Опубликовать постановление  в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрация по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2016             № АГ-1223-п 
  

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании 
избирательных участков»

В  соответствии  с  федеральными  законами  Российской  Фе-
дерации  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного  самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 
закон «О политических партиях» и федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в целях организа-
ции и проведения выборов,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» 
(с изм. от 24.07.2014 №АГ-1440-п, от 26.08.2014 №АГ-1678-п, от 
30.06.2016 №АГ-1058-п) внести следующие изменения:

в приложении «Границы избирательных участков муниципаль-
ного образования город Минусинск»:

в разделе «Избирательный участок № 547»:
цифры  «2-18-29» исключить;
в разделе «Избирательный участок № 551»:
цифры «2-05-07»,  заменить цифрами «2-28-71»;
в разделе «Избирательный участок №553»
цифры «2-02-28» исключить;

в разделе «Избирательный участок № 555»:
цифры «2-13-07» заменить цифрами «2-13-10»;
в разделе «Избирательный участок № 556»:
слова «ул. Крупской» заменить словами «ул. Н.Крупской»;
в разделе  «Избирательный участок № 562»:
слова «МОБУ «Гимназия №1» заменить словами «МАОУ «Гим-

назия №1»;
в разделе «Избирательный участок № 563»:
цифры « 5-70-61» заменить цифрами «5-22-72»;
в разделе «Избирательный участок № 569»:
слова  «Кафе:, г. Минусинск, ул. Кызыльская, 6, телефон 5-82-

2» заменить словами «г. Минусинск, ул. Береговая, 21, детский 
центр «Радуга»,  телефон 5-21-01»;

в  разделе  «Избирательный участок №570»:
слова «Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: Магазин ООО МК-строй, г. 
Минусинск, ул. Литейная, 1, телефон 2-11-97» заменить словами 
«Место нахождения участковой избирательной комиссии МОБУ 
«Основная общеобразовательная школа №5», г. Минусинск, ул. 
Мира, 28, телефон 2-05-07. Место нахождения помещения для го-
лосования: магазин ООО МК-строй, г. Минусинск, ул. Литейная, 1, 
телефон 2-11-97».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий, за днем 

его официального опубликования. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2016             № АГ-1235-п

Об утверждении Порядка закупа и использования учебников 
для общеобразовательных учреждений муниципального образо-
вания город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях регулирования правил приобретения и исполь-
зования учебников для обеспечения нужд общеобразовательных 
учреждений муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок закупа и использования учебников для 
общеобразовательных учреждений муниципального образования 
город Минусинск согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 11 января 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлениюАдминистрации 

города Минусинска
от  29.07.2016 № АГ-1235-п

ПОРЯДОК  
закупа и использования учебников для 

общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Минусинск
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», и устанавливает 
правила приобретения и использования учебников для обеспече-
ния нужд общеобразовательных учреждений муниципального об-
разования город Минусинск.

2. Общеобразовательные учреждения определяют списки учеб-
ников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе, а также учебных пособий, допущен-
ных к использованию в образовательном процессе.

Общеобразовательные учреждения формируют заявку на 
учебники унифицированной формы (приложение) подписанную 
руководителем учреждения и лицом ответственным за учебное 
книгообеспечение в соответствии с реализуемой образовательной 
программой в пределах, предназначенных для этого средств суб-
венции и направляют в управление образования администрации 
города Минусинска (далее - управление образования).

Управление образования на основе заявок общеобразователь-
ных учреждений с учетом имеющегося муниципального фонда 
формируют сводную муниципальную заявку на учебники и направ-
ляют ее в Министерство образования Красноярского края (далее 
- министерство), в срок до 20 февраля текущего года.

Министерство на основе сводных муниципальных заявок фор-
мирует общекраевые заказы на учебники для нужд школ края и 
направляет их в издательства, обладающие исключительными 
правами на их издание.

Приобретение учебников осуществляется образовательными 
учреждениями посредством заключения контрактов с издатель-
ствами, используя предложенные издательствами образцы кон-
трактов и спецификаций.

Контракты заключаются на учебники, которые были указаны в 
заявке, поданной в управление образования. 

В контракте необходимо предусмотреть, что поставка осущест-
вляется до места, указанного в контракте за счет средств постав-
щика.

Контракты на поставку учебников, подписанные руководителя-
ми общеобразовательных учреждений передаются в управление 
образования. Управление образования проверяет контракты и 
направляет единым пакетом все контракты в адрес соответству-
ющего издательства для их подписания и выполнения условий 
контрактов.

Поставщики, один экземпляр подписанного контракта, единым 
пакетом направляют в адрес управления образования для даль-
нейшей передачи в образовательные учреждения.

Поставка учебников проводится по адресу: 662601, Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Набережная, 26. 

Управление образования на основе заявок образовательных 
учреждений и финансовых документов, полученных от изда-
тельств, передает учебники в образовательные учреждения.

Проверка товара на его соответствие условиям спецификации, 
а также на соответствие требованиям, установленным контрактом, 
осуществляется образовательными учреждениями самостоятель-
но.

Полученные учебники ставятся на баланс общеобразователь-
ного учреждения и находятся в подотчете у материально ответ-
ственного лица.

3. В образовательных учреждениях, в целях обеспечения реа-
лизации образовательных программ формируются библиотеки, в 
том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, а также иным информацион-
ным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образо-
вательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям).

Обучающимся образовательных учреждений бесплатно предо-
ставляются в использование на время получения образования 
учебники и учебные пособия в пределах федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).

Пользование учебниками за пределами ФГОС осуществляется 
в порядке, установленном образовательным учреждением.

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учеб-
ными изданиями на одного обучающегося устанавливаются в со-
ответствии с ФГОС.

Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебными посо-
биями из имеющихся в фондах школьных библиотек учебных из-
даний.

Обучающимся выдается по одному комплекту учебников на те-
кущий учебный год.

Выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения 
учебного материала выдается библиотекарем при наличии сво-
бодных экземпляров на формуляр обучающегося.

Вновь поступившие обучающиеся в течение учебного года по-
лучают учебники, имеющиеся в наличии в фонде школьной би-
блиотеки. При отсутствии в наличие учебников, образовательное 
учреждение имеет возможность запросить их в Краевом обменном 
фонде.

Списание учебников производится непосредственно образова-
тельными учреждениями.

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

Приложение
к Порядку приобретения 

и использования учебников 
для общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город Минусинск  

Бланк для оформления заказа учебников на 20__-20__ учебный год
Общеобразовательное учреждение ___________________________

№ 
п/п

Автор, 
название 
учебника

Класс

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о

20_ год 
издания

20_ год 
издания

20_ год 
издания

20_ год 
издания

20_ год 
издания

20_ год 
издания

20_ год 
издания

Итого 
учебников 
с учетом 
фондов 

Количество 
детей, 
которые 
будут 
обучаться 
по данному 
учебнику в 
20__-20__ 
учебном 
году

Заказ 
учебников

Цена 
учебника 
в 20__ 
году

Сумма 
заказа 
(заказ 
x цену)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1  
2  
3  
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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…

Итого

Руководитель 
общеобразовательного 
учреждения                                                          ____________________                               ___________________
                                                                                         Подпись                                                             Ф.И.О.
Ответственный за учебное 
книгообеспечение                                                ____________________                               ___________________
                                                                                         Подпись                                                             Ф.И.О.

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2016              № АГ-1236-п

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Минусинска от 11.11.2010 № 1979-п «О Порядке принятия 
решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликви-
дации муниципальных казенных и бюджетных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
11.11.2010 № 1979-п «О Порядке принятия решения о создании, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» (с 
изменениями от 17.05.2011 № 734-п, от 26.09.2011 № 1659-п, от 
05.03.2012 № 328-п) внести следующие изменения:

в приложение «Порядок принятия решения о создании, реорга-
низации, изменении типа и ликвидации муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений»:

пункт 12 раздела III «Порядок принятия решения о реорганиза-
ции муниципального учреждения» изложить в редакции следую-
щего содержания:

«12. Решение о реорганизации муниципального образователь-
ного учреждения допускается на основании положительного за-
ключения комиссии по оценке последствий такого решения.»;

пункт 26 раздела V «Порядок принятия решения о ликвидации 
муниципальных учреждений» изложить в редакции следующего 
содержания:

«26. Решение о ликвидации муниципального образовательного 
учреждения допускается на основании положительного заключе-
ния комиссии по оценке последствий такого решения.».

2. Постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2015   № АГ-2290-п «О создании экспертной комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации образо-
вательных учреждений муниципального образования город Мину-
синск» признать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы   администрации   города  Минусинска  по  со-
циальным   вопросам Гончарова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2016             № АГ-1237-п

О создании муниципальной комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющего-
ся муниципальной собственностью, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организа-
ций и (или) муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, и подготовки ими заклю-
чений

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-П «Об 
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изме-
нении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося краевой или муниципальной 
собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых 
государственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций и (или) краевых государственных 
организаций, муниципальных организаций, образующих социаль-
ную инфраструктуру для детей», Уставом городского округа – го-
род Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 
аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муни-
ципальных образовательных организаций и (или) муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
и подготовки ими заключений согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о муниципальной комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) 
муниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей, и подготовки ими заключений согласно при-
ложению 2.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы   администрации   города  Минусинска  по  со-
циальным   вопросам Гончарова В.Б.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 22 марта 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.
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Приложение 1 к постановлению

Администрации города Минусинска
от 29.07.2016 № АГ-1237-п

Состав муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 
аренду, об изменении назначения или о ликвидации объек-
та социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций и 
(или) муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, и подготовки ими заключений
Гончаров 
Владимир Борисович

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии

Егорова
Тамара Анатольевна

заместитель руководителя управления 
образования администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии

Банщикова
Светлана Семеновна

Члены комиссии:

главный специалист-юрист управления 
образования администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Борейко
Людмила Аркадьевна

Якимов 
Анатолий 
Владимирович

Пильникова
Елена Петровна

председатель территориальной (городской) 
организации общероссийского профсоюза 
работников образования

начальник отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

ведущий специалист отдела культуры 
администрации города Минусинска

Бурбах
Наталья Петровна

заместитель руководителя, начальник отдела 
учета муниципального имущества КУМИ 
г. Минусинска

Федотова
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска

от  29.07.2016 № АГ-1237-п

Положение о муниципальной комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющего-
ся муниципальной собственностью, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организа-
ций и (или) муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, и подготовки ими заклю-
чений

1. Общие положения
1.1. Муниципальная комиссия по оценке последствий при-

нятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью, а также о реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных организаций и (или) муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
и подготовки ими заключений (далее - Комиссия) является посто-
янно действующим коллегиальным органом, созданным для про-
ведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося муниципальной собственностью, а также о реорганиза-
ции или ликвидации муниципальных образовательных организа-
ций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей (далее - оценка).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края, муниципального образования город Минусинск и настоящим 
Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Проведение оценки на основании критериев оценки, ут-

вержденных постановлением Правительства Красноярского края 
от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
краевой или муниципальной собственностью, а также реорганиза-
ции или ликвидации краевых государственных образовательных 
организаций, муниципальных образовательных организаций и 
(или) краевых государственных организаций, муниципальных ор-
ганизаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» и 
определение значения критерия (обеспечено/не обеспечено);

2.2. Подготовка заключения об оценке (далее - заключение).

3. Функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами, вы-

полняет функции:
3.1. Приглашает на свои заседания должностных лиц, не входя-

щих в состав Комиссии, по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии, а также представителей муниципальных образователь-
ных организаций и (или) муниципальных организаций, образую-
щих социальную инфраструктуру для детей, подлежащих реорга-
низации или ликвидации.

3.2. Запрашивает документы, материалы и информацию, необ-
ходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, 
относящимся к ее компетенции. 

4. Порядок проведения оценки последствия принятия Ре-
шения и подготовки Комиссией заключения

4.1. Для проведения оценки последствий принятия Решения 
заявитель направляет в соответствующий орган местного само-
управления заявление о проведении оценки по форме согласно 
приложению.

4.2. К заявлению прилагаются:
выписка из Реестра государственной собственности края или 

выписка из Реестра муниципальной собственности на объект со-
циальной инфраструктуры для детей (представляется по инициа-
тиве заявителя);

копия кадастрового паспорта на объект социальной инфра-
структуры для детей в случае оценки последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта недвижимого имущества, 
подлежащего государственному кадастровому учету (представля-
ется по инициативе заявителя).

В случае если документы, указанные в абзацах втором, тре-
тьем настоящего пункта, не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, Уполномоченный орган запрашивает 
посредством межведомственных запросов документы (сведения, 
содержащиеся в документах) в соответствующих органах и орга-
низациях в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

4.3. При реорганизации муниципальной образовательной орга-
низации к заявлению прилагается пояснительная записка, которая 
содержит следующие сведения:

обоснование необходимости реорганизации (с указанием спо-
соба реорганизации) муниципальной образовательной органи-
зации с учетом оценки взаимодействия реорганизуемой муници-
пальной образовательной организации с другими действующими 
муниципальными организациями;

возможные социально-экономические последствия реоргани-
зации муниципальной образовательной организации;

оценку финансовых последствий реорганизации муниципаль-
ной образовательной организации;

основные виды деятельности реорганизуемой муниципальной 
образовательной организации;

источники финансового обеспечения реорганизуемой муници-
пальной образовательной организации;

сведения о предварительном рассмотрении наблюдательным 
советом муниципальной образовательной организации предло-
жения о реорганизации указанной образовательной организации 
(в случае если реорганизуемая муниципальная образовательная 
организация относится к типу автономных).

4.4. При ликвидации муниципальной образовательной органи-
зации к заявлению прилагается пояснительная записка, которая 
содержит следующие сведения:

обоснование целесообразности ликвидации муниципальной 
образовательной организации;

обоснование причин ликвидации с указанием направлений ис-
пользования имущества ликвидируемой муниципальной образо-
вательной организации;

сведения о предварительном рассмотрении наблюдательным 
советом муниципальной образовательной организации предло-
жения о ликвидации указанной образовательной организации (в 
случае если ликвидируемая муниципальная образовательная ор-
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ганизация относится к типу автономных);

информацию о муниципальной образовательной организации, 
которой будет передано осуществление муниципальных функций 
после завершения процесса ликвидации (в случае если ликвиди-
руемая муниципальная образовательная организация относится к 
типу казенных и осуществляет муниципальные функции);

информацию о муниципальной образовательной организа-
ции, которой будет передано осуществление полномочий органа 
государственной власти (органа местного самоуправления) по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме (в случае если лик-
видируемая муниципальная образовательная организация осу-
ществляет полномочия органа местного самоуправления по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме).

4.5. По результатам рассмотрения заявления орган местного 
самоуправления в течение 5 календарных дней с момента его по-
ступления принимает решение о назначении заседания Комиссии 
или о возврате заявления на доработку в случае подачи заявле-
ния, составленного не по установленной форме, либо непредстав-
ления документов, указанных в пунктах 4.1, 4.3, 4.4 Положения.

4.6. При принятии решения о возврате заявления на доработку 
заявление направляется органом местного самоуправления за-
явителю не позднее 10 календарных дней с момента его посту-
пления в орган местного самоуправления. Возврат заявления на 
доработку не является препятствием для его повторной подачи 
после устранения заявителем причин, послуживших основанием 
для его возврата.

4.7. Срок назначения заседания Комиссии органом местного 
самоуправления не может превышать 15 календарных дней со 
дня поступления заявления в орган местного самоуправления.

4.8. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (по-
ложительное или отрицательное), которое подписывается пред-
седателем, заместителем председателя, секретарем и другими 
членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии. 
Заключение подготавливается и оформляется секретарем Комис-
сии в срок не более 3 рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с заключением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прила-
гается к заключению.

4.9. В заключении об оценке последствий принятия Решения 
указываются:

наименование муниципальной организации, за которой на 
соответствующем вещном праве закреплен объект социальной 
инфраструктуры для детей, предложенный к реконструкции, мо-
дернизации, изменению назначения или ликвидации, передаче в 
аренду, наименование подлежащей реорганизации или ликвида-
ции муниципальной образовательной организации, муниципаль-
ной организации, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, или указание, что объект социальной инфраструктуры для 
детей является объектом муниципальной казны;

наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 
предложенного к реконструкции, модернизации, изменению назна-
чения или ликвидации, к передаче в аренду (при наличии);

значения критериев;
Решение Комиссии.
4.10. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозмож-

ности принятия Решения) в случае, если по итогам проведенной 
оценки не обеспечено достижение хотя бы одного из значений 
критериев. Комиссия дает положительное заключение (о возмож-
ности принятия Решения) в случае, если по итогам проведенной 
оценки обеспечено достижение всех значений критериев.

4.11. Заключение Комиссии размещается органом местного са-
моуправления в течение 3 рабочих дней со дня принятия на сво-
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и направляется заявителю.

5. Порядок организации и деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной 

основе на заседаниях Комиссии. Заседания Комиссии проводятся 
по мере необходимости.

В состав Комиссии входят председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь, другие члены Комиссии.

5.2. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель 
председателя Комиссии:

ведет заседания Комиссии;
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов;
распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии;
подписывает запросы и иные документы, направляемые от 

имени Комиссии.
5.3. Заместитель председателя Комиссии осуществляет по 

поручению председателя Комиссии отдельные его полномочия и 

замещает председателя Комиссии в случае его отсутствия или не-
возможности осуществления им своих полномочий.

5.4. Секретарь Комиссии:
ведет протоколы заседания Комиссии;
организует документооборот Комиссии;
извещает членов Комиссии о времени и месте заседания Ко-

миссии, повестке заседания Комиссии;
оформляет протоколы заседаний Комиссии и заключения об 

оценке последствий принятия Решения.
5.5. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам.
5.6. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, ко-

торый составляет не менее двух третей членов состава Комиссии.
5.7. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 
голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При ра-
венстве голосов членов Комиссии голос председательствующего 
является решающим.

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

Приложение к Положению
о муниципальной комиссии 

по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, 

сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также 

о реорганизации или ликвидации муниципальных
 образовательных организаций и (или) муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру

 для детей, и подготовки ими заключений

Заявление о проведении оценки последствий принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и (или) му-
ниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей*

В целях обеспечения реализации статьи 13 Федерального за-
кона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка», статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 16 Закона Крас-
ноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» 
прошу провести оценку последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей (далее - Решение)*:

_____________________________________________________
(наименование, адрес, описание, предназначение и фактиче-

ское использование объекта социальной инфраструктуры для де-
тей)

Нормативное и мотивированное обоснование причин, необхо-
димости и целесообразности принятия соответствующего Реше-
ния**: __________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Приложение: на __ л. в 1 экз.

Руководитель ___________________       _________________
                                   (подпись)                  (Ф.И.О.)
М.П.

     ___________________________
     *Нужное подчеркнуть.
     **Для оценки последствий сдачи в аренду указывается срок 

аренды и время использования арендатором объекта, целевое ис-
пользование объекта арендатором.

Д.Н. МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016             № АГ-1242-п

Об утверждении Правил определения требований к заку-
паемым Администрацией города Минусинска, подотчетными 
органами местного самоуправления и подведомственными 
муниципальными казенными и муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспе-
чения муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил 
определения требований  к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 17.05.2016 № АГ-734-п «Об утверждении требований к по-
рядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Ад-
министрации города Минусинска о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд»,  содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, Уставом городского округа - 
город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым 
Администрацией города Минусинска, подотчетными органами 
местного самоуправления и подведомственными муниципальны-
ми казенными и муниципальными бюджетными учреждениями 
(далее органы Администрации), отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обе-
спечения муниципальных нужд согласно приложению.

2.   Управлению экономики Администрации города Минусинска 
(Грязева Е.Н.):

- разработать и утвердить до 01 июля 2016 требования к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемым органами Администра-
ции города Минусинска, в соответствии с Требованиями, утверж-
денными настоящим постановлением.

- направить в общественные советы при органах местного са-
моуправления проект правил определения требований  к закупа-
емым муниципальными органами, соответственно  их подведом-
ственными  казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг);

- в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления разместить в единой информационной системе в 
сфере закупок.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ, 
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению

Администрации города
от 01.08.2016 № АГ-1242-п

Правила определения требований к закупаемым Адми-
нистрацией города Минусинска, подотчетными органами 
местного самоуправления и подведомственными муници-
пальными казенными и муниципальными бюджетными уч-
реждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) для  обеспече-
ния муниципальных нужд (далее - Правила)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения  
требований к закупаемым Администрацией города Минусинска, 

подотчетными органами местного самоуправления и подведом-
ственными муниципальными казенными и муниципальными бюд-
жетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для  обеспече-
ния муниципальных нужд (далее - органы администрации).

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил по-
нимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значно-
му коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции 
по видам экономической деятельности. 

2. Администрация города Минусинска на основании настоящих 
Правил утверждает требования к закупаемым Администрацией 
города Минусинска, подотчетными органами местного самоуправ-
ления, подведомственными казенными и бюджетными учреждени-
ями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются по-
требительские свойства (в том числе характеристики качества) и 
иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов 
товаров, работ, услуг  (далее – ведомственный перечень). Орга-
ны местного самоуправления могут самостоятельно утверждать 
требования к закупаемым ими и подотчетными казенными и бюд-
жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме переч-
ня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характе-
ристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на 
цену отдельных видов товаров, работ, услуг. 

Ведомственный перечень утверждается по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам на основании обяза-
тельного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-
шении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного 
приложением № 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный 
перечень).

В ведомственный перечень включаются товары, работы, услу-
ги, закупаемые органами администрации, которые содержаться в 
обязательном перечне. В случае, если в обязательном перечне не 
определены значения характеристик (свойств) отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг), Администрация города Минусинска, подотчетные орга-
ны местного самоуправления обязаны в ведомственном перечне 
установить значения указанных свойств и характеристик. 

3. Ведомственный перечень формируется с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных по-

ложений, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, в том числе законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013           
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 
8 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. Ведомственный перечень формируется с учетом функци-
онального назначения товара и должен содержать одну или не-
сколько следующих характеристик в отношении каждого отдель-
ного вида товаров, работ, услуг:

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные ха-
рактеристики);

б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потреби-
тельскими свойствами;

в) предельные цены товаров, работ, услуг.
5. Утвержденный Администрацией города Минусинска, подот-

четными органами местного самоуправления ведомственный пе-
речень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но 
не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют из-
быточные потребительские свойства (функциональные, эргономи-
ческие, эстетические, технологические, экологические свойства, 
свойства надежности и безопасности, значения которых не обу-
словлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в це-
лях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализа-
ции муниципальных функций) или являются предметами роскоши 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, 
не включенных в обязательный перечень и подлежащих обяза-
тельному включению в ведомственный перечень, одновременно 
являются:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в со-
ответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о 
которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие госу-

consultantplus://offline/ref=F3B67AE52BB0706AC130465EDED04C08DC11D4CE4186FD6D6B482EADE5C667034B90CE420ABF7ED8KAq2J
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDF0368BD1D08BBE262731525E652431F8595A441869BACE1OC53E
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDF0368BD1D08BBE262731525E652431F8595A441869BAFE0OC5DE
consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDF0368BD1D08BBE262731525E652431F8595A441869BAFE0OC5DE
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дарственную тайну, Администрацией города Минусинска, подот-
четными органами местного самоуправления и подведомственных 
казенных и бюджетных учреждений в общем объеме оплаты по 
контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам пла-
тежей), заключенным Администрацией города Минусинска, подот-
четными органами местного самоуправления и подведомственных 
казенных и бюджетных учреждений расходов на закупку отдель-
ных видов товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, составляет не менее 20 процентов;

б) доля контрактов на приобретение отдельного вида товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных 
в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов Ад-
министрации города Минусинска, подотчетных органов местного 
самоуправления и подведомственных казенных и бюджетных уч-
реждений, на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 
отчетном финансовом году, составляет не менее 20 процентов.

7. Администрация города Минусинска, подотчетные органы 
местного самоуправления при включении в ведомственный пере-
чень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обяза-
тельном перечне, применяют установленные пунктом 6 настоящих 
Правил критерии исходя из определения их значений в процент-
ном отношении к объему осуществляемых соответствующими ор-
ганами администрации закупок.

8. Используемые при формировании ведомственного перечня 
значения потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 
устанавливаются в количественных и (или) качественных пока-
зателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в 
соответствии с Общероссийским классификатором единиц изме-
рения.

Количественные и (или) качественные показатели характери-
стик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть 
выражены в виде точного значения, диапазона значений или за-
прета на применение таких характеристик (свойств).

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в 
рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го 
знака после запятой).

9. В целях формирования ведомственного перечня Админи-
страция города Минусинска, подотчетные органы местного само-
управления вправе определять дополнительные критерии отбора 
отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, 

не приводящие к сокращению значения критериев, установленных 
пунктом 6 настоящих Правил.

10. Администрация города Минусинска, подотчетные органы 
местного самоуправления при формировании ведомственного 
перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обяза-
тельном перечне и не соответствующие критериям, указанным в 
пункте 6 настоящих Правил;

б) потребительские характеристики (свойства) товаров, работ, 
услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие 
к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей 
характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются 
от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обосно-
вание которых содержится в соответствующей графе приложения 
№ 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционально-
го назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 
понимается цель и условия использования (применения) товара, 
позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспо-
могательные функции или определяющие универсальность при-
менения товара (выполнение соответствующих функций, работ, 
оказание соответствующих услуг, территориальные, климатиче-
ские факторы и другое).

11. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, вклю-
ченным в ведомственный перечень, могут устанавливаться с уче-
том категорий и (или) групп должностей муниципальных служащих 
(работников учреждений) органов администрации.

12. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень 
отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от ука-
занных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 
услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссий-
ским классификатором продукции по видам экономической дея-
тельности.

13. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются 
органами администрации, муниципальными органами в случае, 
если требованиями к определению нормативных затрат установ-
лены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услу-
ги.

14. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг 
не может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, уста-
новленной в ведомственном перечне.

Приложение № 1
к Правилам определения требований 

к закупаемым Администрацией города Минусинска, 
подотчетными органами местного самоуправления 

и подведомственными муниципальными казенными 
и муниципальными бюджетными учреждениями, 

отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

для обеспечения муниципальных нужд  

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
№ 
п/п

Код 
по ОКПД

Наименование 
отдельного 
вида товаров, 
работ, услуг

Единица 
измерения

Требования к потребительским 
свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
Администрацией города 
Минусинска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам, утвержденные Администрацией города 
Минусинска, подотчетным  органом местного самоуправления

код по 
ОКЕИ

на
им

ен
о в

ан
ие

характеристика значение 
характеристики

характерис тика значение 
характерис тики

обоснование 
отклонения 
значения 
характеристики 
от утвержденной 
Администрацией 
города 
Минусинска

функциональное 
назначение <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам 
определения требований к закупаемым Администрацией города Минусинска, подотчетными органами местного самоуправления и подведомственными 
муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации города Минусинска  от _ г.   № __
1.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией города Минусинска
1. х х х х

х х х х
х х х х

___________________________________________

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

consultantplus://offline/ref=2F964837A18727498BC9BA0B3590230BDF0269BD1F09BBE262731525E6O552E
consultantplus://offline/ref=53AFCBF37630A10A0E74C81D3A718E9BD2662739E5AC9FDD0BD3444E40BDB59ECF75ED5E9AFEADt6V2E
consultantplus://offline/ref=1E2036D81AFC9C2CA4BE606088810CA7E4BF47ADFBC8B575B22ED0007DiAX1I
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Приложение № 2

к Правилам определения требований 
к закупаемым Администрацией города Минусинска, 
подотчетными органами местного самоуправления 

и подведомственными муниципальными казенными 
и муниципальными бюджетными учреждениями, 

отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

для обеспечения муниципальных нужд    

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Таблица 1
№ 
п/п

Код 
по 
ОКПД

Наименование товара, 
работы, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
Характеристика Единица измерения Значение характеристики

Код по 
ОКЕИ

Наименование Муниципальные служащие в 
обязанности которых входит 
обработка графической, 
картографической 
информации, видеофайлов 
и работающих в 
геоинформационных 
системах

Муниципальные служащие 
в обязанности которых 
входит обработка 
текстовых документов 
и работающих в 
информационных 
системах (кроме 
геоинформационных)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 30.02.12 Машины 

вычислительные 
электронные цифровые 
портативные массой 
не более 10 кг для 
автоматической 
обработки данных 
(ноутбуки, планшетные 
компьютеры)

Размер экрана    не более 17,3 дюйма
Вес    не более 4-х кг
Тип процессора    Intel Core i3/i5 или 

эквивалент
Частота процессора    не менее 2,0 ГГц
Размер оперативной 
памяти

   не менее 4 Гб

Объем накопителя    не менее 250 Гб
Оптический привод    DVD-RW
Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

   наличие Wi-Fi, поддержки 
3G (UMTS) (при 
необходимости)

Тип видеоадаптера    интегрированный
Время работы на 
батарее

   не менее 4-х часов

Операционная 
система

   предустановленная 
операционная система 
семейства Windows (право 
на использование)

Предельная цена    не более 50 000,00 руб.
2. 30.02.15 Машины 

вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из 
следующих устройств, 
для автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства  
(компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода)

Тип (моноблок/
системный блок и 
монитор)

  моноблок или системный 
блок и монитор

моноблок

Размер экрана 
монитора

  не менее 23 дюймов не менее 21 дюйма

Тип процессора   Intel Core i7 или эквивалент Intel Core i3/i5 или 
эквивалент

Частота процессора   не менее 3,4 ГГц не менее 2,9 ГГц
Количество ядер 
процессора

  не менее 4-х не менее 2-х

Размер оперативной 
памяти

  не менее 16 Гб не менее 4 Гб

Объем накопителя   не менее 2 Тб не менее 500 Гб
Оптический привод   Blu-Ray BD-RW/DVD-RW DVD-RW
Тип видеоадаптера   дискретный интегрированный
Предельная цена   110 000,00 руб. 60 000,00 руб.

3. 30.02.16 Устройства ввода/
вывода данных, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства (принтеры, 
сканеры, МФУ)

Тип устройства   принтер или МФУ (в 
зависимости от назначения)

принтер или МФУ 
(в зависимости от 
назначения)

Максимальный 
размер оригинала

  А3 А4

Технология создания 
изображения

  лазерная цветная  или 
лазерная монохромная (в 
зависимости от назначения)

лазерная цветная  или 
лазерная монохромная 
(в зависимости от 
назначения)

Максимальная 
скорость  печати 
формата А4

  не менее 25 экз/мин не менее 33 экз/мин

Максимальная 
скорость 
копирования 
формата А4 (для 
МФУ)

  не менее 25 копий/мин не менее 25 копий/мин

Максимальная 
скорость  печати 
формата А3

  не менее 14 экз/мин  
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Максимальная 
скорость 
копирования 
формата А3 (для 
МФУ)

  не менее 14 копий/мин  

Максимальный 
объем печати

  не менее 60 000 страниц в 
месяц

не менее 50 000 страниц 
в месяц

Время вывода 
первой копии в ч/б 
режиме

  не более 7,2 сек. не более 8,5 сек.

Время вывода 
первой копии в 
цветном режиме 
(для цветного 
принтера или МФУ)

  не более 8,7 сек. не более 10,0 сек.

Сетевая печать   наличие наличие
Разрешение печати   не менее 2400*600 dpi Не менее 1200*1200 dpi
Скорость 
сканирования А4 
(для МФУ)

  не менее 55 стр/мин не менее 9 стр/мин

Габариты базовой 
конфигурации, 
ШхГхВ

  не более 1200 мм х 800 мм х 
1300 мм

не более 460 мм x440 мм 
x400 мм 

Вес базовой 
конфигурации

  не более 160 кг Не более 20 кг

Предельная цена   250 000,00 руб. 25 000,00 руб.
140 000,00 руб.*

4. 32.30.20.512 Видеомониторы 
цветного изображения с 
жидкокристаллическим 
экраном и прочие, 
кроме мониторов с 
электронно-лучевой 
трубкой

Диагональ экрана   не менее 24 дюймов  
Максимальное 
разрешение

  1920 х 1200  

Яркость   300 кд/кв.м  
Время отклика   не более 8 мс.  
Вес с подставкой   не более 7 кг.  
Предельная цена   24 000,00 руб.  

___________________________________________________
 
* для работников Администрации города Минусинска, подотчетных органов местного самоуправления, обрабатывающих текстовые и 

табличные документы больших объемов, требующие высокой скорости печати, а также текстовые и табличные документы формата А3.

Таблица 2
№ 
п/п

Код 
по 
ОКПД

Наименование 
товара, работы, 
услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

Характеристика Единица 
измерения

 Значение характеристики

Код по ОКЕИ Наименование Оборудование ядра 
информационно-
коммуникационной сети 
администрации города

Оборудование 
переферийных 
узлов 
информационно-
коммуникационной 
сети администрации 
города

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 30.02.15.114 Серверы 
сетевые, 
компьютеры 
серверного 
назначения

Мощность блока питания (с 
резервированием)

  не менее 2000 Вт 
(для автономного 
оборудования)

не менее 2000 Вт 
(для автономного 
оборудования)

Количество процессоров   Не менее 2-х Не менее 2-х
Количество ядер процессора   Не менее 10 Не менее 10
Тип процессора   Intel Xeon E5 или 

эквивалент
Intel Xeon E5 или 
эквивалент

Частота процессора   не менее 1,7 ГГц не менее 1,7 ГГц
Тип модуля памяти   RDIMM, двухранговый, 

ширина канала 
данных x4 

RDIMM, 
двухранговый, 
ширина канала 
данных x4 

Скорость модуля памяти   не менее 2 133 МТ/с не менее 2 133 МТ/с 

Размер оперативной памяти   не менее 384 Гб не менее 128 Гб

Поддерживаемое 
количество жестких дисков 
SAS, форм-фактор 2,5 дюйма

  не менее 8 не менее 8

Тип накопителя   2,5-дюймовый 
жесткий диск SAS, с 
возможностью горячей 
замены

2,5-дюймовый 
жесткий диск SAS, 
с возможностью 
горячей замены

Объем накопителя   не менее 600 Гб не менее 600 Гб

Скорость вращения дисков 
накопителя

  не менее 10 000 об/мин не менее 7 200 об/
мин

Количество накопителей   не менее 4-х не менее 2-х

Количество портов сетевого 
интерфейса

  не менее 2-х не менее 1-го
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Скорость сетевого 
интерфейса

  не менее 10Gb/сек не менее 10Gb/сек

Количество дисков SAS/
SATA или твердотельных 
накопителей, 
поддерживаемых RAID 5

  не менее 16 не менее 5

Предельная цена   2 000 000,00 руб. 1 500 000,00 руб.

2. 30.02.17.129 Устройства 
запоминающие 
внешние прочие. 
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
система хранения 
данных (СХД)

Тип накопителя   SAS  
Скорость вращения дисков 
накопителя

  не менее 7 200 об/мин  

Объем накопителя   не менее 6 Тбайт  

Количество накопителей   не менее 48  

Поддержка RAID   RAID 6, RAID 10  

Возможность горячей замены 
накопителей

  Присутствует  

Количество контроллеров 
системы хранения данных

  не менее 2  

Энергорнезависимая память 
контроллера системы 
хранения данных

  не менее 32 Гб  

Возможность горячей замены 
накопителей контроллера 
системы хранения данных

  Присутствует  

Интерфейсные порты   не менее 2-х портов 
10GBASE-T с разъемом 
RJ45, 
не менее 2-х портов 
10GbE SFP+

 

Мощность блока питания (с 
резервированием)

  не менее 2800 Вт 
(для автономного 
оборудования)

 

Предельная цена   10 000 000,00 руб.  

3. 32.20.20.270 Оборудование 
коммутации и 
маршрутизации 
пакетов 
информации

Мощность блока питания   не менее 350 Вт не менее 715 Вт
Количество портов с 
разъемом RJ45

  не менее 48 не менее 24

Скорость порта с разъемом 
RJ45

  не менее 10Gb/сек не менее 10Gb/сек

Количество портов 10GBASE-
LR

  не менее 2-х не менее 2-х

Скорость порта 10GBASE-LR   не менее 10Gb/сек не менее 10Gb/сек

Обеспечение маршрутизации   поддержка IPv4, 
IPv6, многоадресная 
маршрутизация, 
модульные функции 
качества обслуживания 
(QoS)

поддержка IPv4, 
IPv6, многоадресная 
маршрутизация, 
модульные 
функции качества 
обслуживания (QoS)

Предельная цена   1 000 000,00 руб. 800 000,00 руб.

Таблица 3
№ 
п/п

Ко
д 

по
 О

КП
Д

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг
Наименование 
характеристики

Единица измерения Значение характеристики
Код по 
ОКЕИ

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

Органы администрации города Минусинска
Должности 
категории 
«Руководители», 
относящиеся к 
группе «Высшая»

Должности 
категории 
«Руководители», 
относящиеся к 
группе «Главная», 
«Ведущая»

Должности 
категории 
«Помощники, 
советники», 
относящиеся 
к группе 
«Главная», 
«Ведущая»

Должности категории 
«Специалисты», 
относящиеся к 
группе «Главная», 
«Ведущая», 
«Старшая» 
должности категории 
«Обеспечивающие 
специалисты», 
относящиеся к 
группе «Ведущая», 
«Старшая», 
«Младшая»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

32
.2

0.
11

Аппаратура 
передающая 
для радиосвязи, 
радиовещания 
и телевидения 
(телефоны 
мобильные)

тип устройства 
(телефон/смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/
кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость 
годового владения 
оборудованием 
(включая договоры

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
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технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы
предельная цена 383 рубль не более 15 000,00 не более 7 000,00*,

не более 
10 000,00**

не более 
10 000,00 

не более 5 000,00 

2.

34
.1

0.
22

Автомобили 
легковые

мощность двигателя, 
комплектация

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 150 не более 150 не более 150

предельная цена 383 рубль не более 
2 500 000,00

не более 
1 500 000,00

не более 
1 000 000,00

не более 1 000 000,00

3.

34
.1

0.
30

Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
человек и более

мощность двигателя, 
комплектация

4.

34
.1

0.
41

Средства 
автотранспортные 
грузовые

мощность двигателя, 
комплектация

5.

36
.1

1.
11

Мебель для 
сидения с 
металлическим 
каркасом

материал (металл), 
обивочные 
материалы

предельное 
значение - кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа;
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное значение 
- ткань;
возможные значения: 
нетканые материалы

6.

36
.1

1.
12

Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом

материал (вид 
древесины)

предельное 
значение - массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердолиственных 
и тропических);
возможные 
значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород:
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

предельное 
значение - массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердолиственных 
и тропических);
возможные 
значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород:
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород:
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

обивочные 
материалы

предельное 
значение - кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа;
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное значение 
- ткань;
возможное значение: 
нетканые материалы

7.

36
.1

2.
11

Мебель 
металлическая 
для офисов, 
административных 
помещений, 
учебных заведений, 
учреждений 
культуры и т.п.

материал (металл)

8.

36
.1

2.
12

Мебель деревянная 
для офисов, 
административных 
помещений, 
учебных заведений, 
учреждений 
культуры и т.п.

материал (вид 
древесины)

предельное 
значение - массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердо-лиственных 
и тропических);
возможные 
значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород

предельное 
значение - массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердо-лиственных 
и тропических);
возможные 
значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород

возможные значения 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород

___________________________________________________
 
* категории «Руководители», относящиеся к группе «Главная»;
** категории «Руководители», относящиеся к группе  «Ведущая».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016              № АГ-1243-п

Об утверждении Правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации города Минусинска, 
подотчетных органов местного самоуправления и подведом-
ственных муниципальных казенных учреждений города Ми-
нусинска

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 и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к 
определению нормативных затрат на обеспечение функций госу-
дарственных органов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и муниципальных органов», постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 11.02.2016 № АГ-177-п 
«О мерах по реализации решения Минусинского городского Со-
вета депутатов от 24.12.2015 № 35-245р «О бюджете города Мину-
синска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», а также в 
целях повышения эффективности бюджетных расходов и органи-
зации процесса бюджетного планирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций Администрации города Минусинска, подот-
четных органов местного самоуправления и подведомственных 
муниципальных казенных учреждений города Минусинска (далее 
– Правила определения нормативных затрат).

Управлению экономики Администрации города Минусинска 
(Грязева Е.Н.):

разработать и принять нормативные затраты на обеспечение 
функций Администрации города Минусинска, подотчетных орга-
нов самоуправления включая подведомственные казенные учреж-
дения в соответствии с Правилами определения нормативных за-
трат, утвержденными настоящим постановлением.

в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления разместить в единой информационной системе в 
сфере закупок.

2. Отделу правовой работы Администрации города Минусинска 
(Носков В.Б.):

3. Осуществить контроль внесения соответствующих измене-
ний подотчетными органами местного самоуправления в муни-
ципальные нормативно-правовые акты в соответствии с утверж-
денными настоящим постановлением Правилами определения 
нормативных затрат.

4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города по экономическому 
развитию В.В. Заблоцкого.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению

Администрации города
от 01.08.2016 № АГ-1243-п

Правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации города Минусинска, подотчетных 
органов местного самоуправления и подведомственных му-
ниципальных казенных учреждений города Минусинска, (да-
лее – Правила определения нормативных затрат)

Настоящий документ устанавливает порядок определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций Администрации города 
Минусинска, в том числе подотчетных органов местного само-
управления, подведомственных казенных учреждений (далее – 
органы администрации), в части закупок товаров, работ, услуг (да-
лее – нормативные затраты), порядок расчета которых определен 

Правилами расчета нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Минусинска, включая подотчетных органов 
местного самоуправления и подведомственных казенных учреж-
дений.

2. Нормативные затраты применяются для  обоснования объ-
екта и (или) объектов закупки органов администрации.

3. Нормативные затраты определяются Администрацией го-
рода Минусинска по видам затрат, указанным в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об 
общих требованиях к определению нормативных затрат на обе-
спечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов».

4. Администрация города Минусинска утверждает нормативные 
затраты в соответствии с Правилами определения нормативных 
затрат, а также вносит изменения в нормативные затраты путем 
принятия нормативных правовых актов.

5. Нормативные затраты, порядок определения которых не 
установлен Правилами расчета нормативных затрат на обеспе-
чение функций органов администрации, согласно приложению 
(далее – Правила расчета нормативных затрат), определяются в 
порядке, устанавливаемом Администрацией города Минусинска. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, ус-
луг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может пре-
вышать объема доведенных муниципальным органам, как полу-
чателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 
закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета горо-
да Минусинска.

При определении нормативных затрат органы администрации 
применяют национальные стандарты, технические регламенты, 
технические условия и иные документы, а также учитывают регу-
лируемые цены (тарифы) и положения абзаца второго настоящего 
пункта. 

6. Для расчета нормативных затрат по видам затрат Правила-
ми определения нормативных затрат предусматриваются форму-
лы расчета и порядок их применения, порядок расчета, не пред-
усматривающий применение формул. 

При расчете нормативных затрат следует руководствоваться 
показателем расчетной численности основного персонала орга-
нов администрации (Чрасчет

оп), который определяется следующим 
образом:

для Администрации города Минусинска и подотчетных органов 
местного самоуправления с округлением до целого числа по фор-
муле (1):

Чрасчет
оп = (Чфак

мс + Чфак
нмс ) Х1,1,                (1)

где:
Чфак

мс - фактическая численность муниципальных служащих;
Чфак

нмс -  фактическая численность работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай 
замещения вакантных должностей.

При этом полученное значение расчетной численности (Чрас-

чет
оп) не может превышать предельную штатную численность му-

ниципальных служащих и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы. В против-
ном случае под расчетной численностью понимается предельная 
штатная численность основного персонала.

для подведомственных казенных учреждений с округлением до 
целого числа по формуле (2):

Чрасчет
оп = Чфак

нсор Х 1,1  ,                             (2)
где:
Чфак

нсор – фактическая численность работников казенного уч-
реждения;

При этом полученное значение расчетной численности (Чрасчет
оп) 

не может превышать предельную штатную численность казенного 
учреждения. В противном случае под расчетной численностью по-
нимается предельная штатная численность.

Расчетная численность иных категорий работников Админи-
страции города Минусинска и подотчетных органов местного са-
моуправления определяется аналогичным образом.

Отнесение затрат к одному из видов затрат осуществляется в 
соответствии с положениями правового акта Министерства фи-
нансов Российской Федерации, регулирующего порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации. 

Для определения нормативных затрат в формулах используют-
ся нормативы количества и цены товаров, работ, услуг, устанавли-
ваемые Администрацией города Минусинска, если эти нормативы 
не предусмотрены приложениями к Правилам расчета норматив-
ных затрат. 

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и 
услуг в формулах расчета определяется с учетом положений ста-
тьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», если нормативы 
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цены товаров, работ, услуг не предусмотрены Правилами расчета 
нормативных затрат. 

10. Органы администрации, являющиеся главными распоря-
дителями средств бюджета города, разрабатывают и утверждают 
индивидуальные, установленные для каждого муниципального 
служащего (работника учреждения), и (или) коллективные (уста-
новленные для нескольких муниципальных служащих (работников 
учреждений) формируемые по категориям или группам должно-
стей (исходя из специфики функций и полномочий указанных ор-
ганов и подведомственных им казенных учреждений нормативы, 
если эти нормативы не предусмотрены приложениями к Правилам 
расчета нормативных затрат.

Органы администрации, осуществляют расчеты нормативных 
затрат на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Правила-
ми расчета нормативных затрат, установленными приложением № 
1 к настоящим Правилам определения нормативных затрат. 

11. Количество планируемых к приобретению товаров (основ-
ных средств и материальных запасов) определяется с учетом фак-
тического наличия количества товаров, учитываемых на балансе у 
органов администрации.

12. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 
устанавливаются сроки их полезного использования в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их 
фактического использования. При этом предполагаемый срок фак-
тического использования не может быть меньше срока полезного 
использования, определяемого в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации  о бухгалтерском учете.

Органами администрации может быть установлена периодич-
ность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодич-
ность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена 
нормативными правовыми (правовыми) актами.

13. Контроль за соблюдением нормативных затрат на обеспе-
чение функций органов администрации, осуществляют главные 
распорядители бюджетных средств. 

14. Контроль за соблюдением правил нормирования в сфере 
закупок, осуществляет орган, наделенный полномочиями внутрен-
него муниципального финансового контроля.

15. Правовые акты об утверждении нормативных затрат под-
лежат размещению органами администрации, в единой информа-
ционной системе в сфере закупок в сети «Интернет».

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель Управления экономики

Администрации города Минусинска.

Приложение № 1
к Правилам определения  

нормативных затрат 

Правила расчета нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации города Минусинска, подотчетных 
органов местного самоуправления и подведомственных му-
ниципальных казенных учреждений. 

Общие нормативные затраты включают в себя затраты на ин-
формационно-коммуникационные технологии (Зикт), затраты на 
проведение капитального ремонта муниципального имущества 
(Зкап), затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон-
струкции (в том числе с элементами реставрации), технического 
перевооружения объектов капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность (Заипг), затраты 
на приобретение образовательных услуг по программам допол-
нительного профессионального образования, программам про-
фессионального развития (Здпо), прочие затраты (Зпрз), затраты на 
приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 
услуги связи, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с ко-
мандированием работников, заключаемым со сторонними органи-
зациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду по-
мещений и оборудования, содержание имущества (Зпрпр), затраты 
на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 
приобретение основных средств в рамках затрат на информаци-
онно-коммуникационные технологии           (Зосн ср), затраты на при-
обретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 
приобретение материальных запасов в рамках затрат на инфор-
мационно-коммуникационные технологии (Змз) и определяются по 
формуле:

Зобщ= Зикт+Зкап+Заипг+Здпо+Зпрз+Зпрпр+Зосн ср+Змз

1. Затраты на информационно-коммуникационные техно-
логии

Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
(Зикт) (далее - ИКТ) рассчитываются по следующей формуле:

Зикт= Зусв+ Зси+ Зпр+ Зос+ Змз,
где:
(Зусв) - затраты на услуги связи;
(Зси) - затраты на содержание имущества;
(Зпр) - затраты на приобретение прочих работ и услуг, не отно-

сящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-
ства;

(Зос) - затраты на приобретение основных средств;
(Змз) - затраты на приобретение материальных запасов в сфере 

ИКТ.

1.1. Затраты на услуги связи
Затраты на услуги связи (Зусв) определяются по формуле:
Зусв = Заб +Зпов+Звнз+Зсот +Зи +Зэс+Зцп+Зпр,
где:
Заб – нормативные затраты на абонентскую плату;
Зпов – нормативные затраты на повременную оплату местных, 

междугородних и международных телефонных соединений;
Звнз - нормативные затраты на оплату услуг внутризоновой свя-

зи;
Зсот – нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи;
Зи – нормативные затраты на сеть «Интернет» и услуги интер-

нет-провайдеров;
Зэс – нормативные затраты на электросвязь, относящуюся к свя-

зи специального назначения, используемую на местном уровне;
Зцп – нормативные затраты на оплату услуг по предоставлению 

цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений;
Зпр – нормативные затраты на оплату иных услуг связи в сфере 

информационно-коммуникационных технологий.

1.1.1. Нормативные затраты на абонентскую плату

Нормативные затраты на абонентскую плату (Заб) определяют-
ся по формуле:

,

где:

 - количество абонентских номеров пользовательского 
(оконечного) оборудования, подключенного к сети местной теле-
фонной связи, используемых для передачи голосовой информации 
(далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) 
с i-й абонентской платой;

 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 або-
нентский номер для передачи голосовой информации;

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й або-
нентской платой.

1.1.2 Нормативные затраты на повременную оплату мест-
ных, междугородних и международных телефонных соедине-
ний

Нормативные затраты на повременную оплату местных, между-
городних и международных телефонных соединений (Зпов) опреде-
ляются по формуле:

,
где:

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для местных телефонных соединений, 
с g-м тарифом;

 - продолжительность местных телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 
информации по g-му тарифу;

g mP  - цена минуты разговора при местных телефонных соедине-
ниях по g-му тарифу;

g mN  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-
фонной связи по g-му тарифу;

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для междугородних телефонных со-
единений, с i-м тарифом;

consultantplus://offline/ref=74C0EFC9790C64AE2D5B12B606D991CCE0DF9A22A36E372D1CC7792AF5F8C5C40C677B004EAE1C674AFA79W8UBJ
consultantplus://offline/ref=74C0EFC9790C64AE2D5B12B606D991CCE0DF9A22A36E372D1CC7792AF5F8C5C40C677B004EAE1C674AFA79W8UBJ


15
 - продолжительность междугородних телефонных соедине-

ний в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для 
передачи голосовой информации по i-му тарифу;

 - цена минуты разговора при междугородних телефонных 
соединениях по i-му тарифу;

 - количество месяцев предоставления услуги междугород-
ней телефонной связи по i-му тарифу;

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для международных телефонных со-
единений, с j-м тарифом;

 - продолжительность международных телефонных соеди-
нений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи 
голосовой информации по j-му тарифу;

 - цена минуты разговора при международных телефонных 
соединениях по j-му тарифу;

 - количество месяцев предоставления услуги международ-
ной телефонной связи по j-му тарифу.

1.1.3 Нормативные затраты на оплату услуг внутризоновой 
связи

Нормативные затраты на оплату услуг внутризоновой связи 
(Звнз) определяются по фактическим затратам в отчетном финан-
совом году.

1.1.4 Нормативные затраты на оплату услуг подвижной 
связи

Нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) 
определяются по формуле:

,

где:

 - количество абонентских номеров, подключенных к сети 
подвижной связи по i-й должности, но не более предельного ко-
личества, установленного Приложением № 1 к Правилам расчета 
нормативных затрат;

 - ежемесячная цена в расчете на один номер сотовой або-
нентской  станции i-й должности, но не белее предельной величи-
ны, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам рас-
чета нормативных затрат по соответствующей должности;

 - количество месяцев предоставления услуги подвижной 
связи по i-й должности.

1.1.5 Нормативные затраты на сеть «Интернет» и услуги ин-
тернет-провайдеров

Нормативные затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-
провайдеров (Зи) определяются по формуле:

,
где:

 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с 
i-й пропускной способностью;

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Ин-
тернет» с i-й пропускной способностью;

 - количество месяцев аренды канала передачи данных 
сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.

1.1.6 Нормативные затраты на электросвязь, относящуюся 
к связи специального назначения, используемой на местном 
уровне

Нормативные затраты на электросвязь, относящуюся к связи 
специального назначения, используемой на местном уровне (Зэс), 
определяются по формуле:

,
где:

 - количество телефонных номеров электросвязи, отно-
сящейся к связи специального назначения, используемой на мест-
ном уровне;

 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специ-
ального назначения, используемой на местном уровне, в расчете 
на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организа-
цию соответствующего количества линий связи сети связи специ-
ального назначения;

 - количество месяцев предоставления услуги.

1.1.7 Нормативные затраты на оплату услуг по предостав-
лению цифровых потоков для коммутируемых телефонных 
соединений

Нормативные затраты на оплату услуг по предоставлению 
оператором местной телефонной связи цифровых потоков для 
коммутируемых телефонных соединений  (Зцп) (для организа-
ции резервного канала ВТС, а также модемных пулов для обмена 
электронными документами с участниками бюджетного процесса) 
определяются по формуле:

,
где:

 - количество организованных цифровых потоков с i-й або-
нентской платой;

 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й або-
нентской платой.

1.1.8 Нормативные затраты на оплату иных услуг связи в 
сфере информационно-коммуникационных технологий

Нормативные затраты на оплату иных услуг связи в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются 
по формуле:

,
где:

  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактиче-
ским данным отчетного финансового года.

1.2 Затраты на содержание имущества
Затраты на содержание имущества (Зси) определяются по фор-

муле:
Зси = Зрвт+ Зсби + Зстс + Злвс + Зсбп + Зрпм  + Зрзк,
где:
Зрвт – нормативные затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;
Зсби - нормативные затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспе-
чению безопасности информации;

Зстс - нормативные затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт системы телефонной свя-
зи (автоматизированных телефонных станций);

Злвс - нормативные затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт локальных вычислитель-
ных сетей;

Зсбп - нормативные затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного 
питания;

Зрпм - нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт принтеров, сканеров, 
многофункциональных устройств (МФУ) и копировальных аппара-
тов (оргтехники);

Зрзк - нормативные затраты на ремонт и заправку картриджей 
принтеров, многофункциональных устройств (МФУ) и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники).

При определении затрат на содержание имущества применяет-
ся перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту, нормативам трудозатрат на их вы-
полнение, установленный в эксплуатационной документации или 
утвержденном техническом задании на выполнение таких работ.

1.2.1 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт вычислительной 
техники

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) 
определяются по формуле:
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,
где:

 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не 
более предельного количества i-х рабочих станций( ), ко-
торое определяется с округлением до целого по следующей фор-
муле:

,                (3)
где:

 - расчетная численность основного персонала, в долж-
ностные обязанности которого входит выполнение операций с ис-
пользованием вычислительной техники, которая рассчитывается 
для органов администрации, муниципальных органов по формуле 
(1), для казенных учреждений по формуле (2) в соответствии с 
пунктом 6 Правил определения нормативных затрат.

 - цена технического обслуживания и регламентно-профи-
лактического ремонта, не превышающая стоимость приобретения 
новой техники, в расчете на одну i-ю рабочую станцию в год.

1.2.2 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт оборудования по 
обеспечению безопасности информации

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению 
безопасности информации (Зсби) определяются по формуле:

,
где:

 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 
безопасности информации;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профи-
лактического ремонта, не превышающая стоимость приобретения 
нового оборудования, одной единицы i-го оборудования в год.

1.2.3 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт системы телефон-
ной связи (автоматизированных телефонных станций)

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт системы телефонной связи (ав-
томатизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по 
формуле:

,
где:

 - количество автоматизированных телефонных станций 
i-го вида;

 - цена технического обслуживания и регламентно-про-
филактического ремонта одной автоматизированной телефонной 
станции i-го вида в год, не превышающая стоимость приобретения 
нового оборудования.

1.2.4 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт локальных вычис-
лительных сетей

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт локальных вычислительных 
сетей (Злвс) определяются по формуле:

,
где:

 - количество устройств локальных вычислительных сетей 
i-го вида;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профи-
лактического ремонта одного устройства локальных вычислитель-
ных сетей i-го вида в год.

1.2.5 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем беспере-
бойного питания

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем бесперебойного пита-

ния (Зсбп) определяются по формуле:

,
где:

 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

 - цена технического обслуживания и регламентно-про-
филактического ремонта одного модуля бесперебойного питания 
i-го вида в год, не превышающая стоимость приобретения нового 
оборудования.

1.2.6 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт принтеров, скане-
ров, многофункциональных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники)

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт принтеров, сканеров, много-
функциональных устройств (МФУ) и копировальных аппаратов 
(оргтехники) (Зрпм) определяются по формуле:

,
где:

 - количество i-х принтеров, сканеров, многофункциональ-
ных устройств (МФУ) и копировальных аппаратов (оргтехники), ис-
черпавших свой технический ресурс и требующих ремонта в соот-
ветствии с нормативами органов администрации, муниципальных 
органов;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профи-
лактического ремонта, не превышающая стоимость приобретения 
нового устройства, i-х принтеров, сканеров, многофункциональных 
устройств (МФУ) и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

1.2.7 Нормативные затраты на ремонт и заправку картрид-
жей для принтеров, многофункциональных устройств (МФУ) 
и копировальных аппаратов (оргтехники)

Нормативные затраты на ремонт и заправку картриджей для 
принтеров, многофункциональных устройств (МФУ) и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники) (Зрзк) определяется по формуле:

Зрзк=∑n
i=1 (Qрзапк х Pрк) + ∑n

i=1 ((Qок - Qз.зап.к) х Pзк),
где:
Qок – общее количество i-х картриджей для принтеров, много-

функциональных устройств (МФУ) и копировальных аппаратов;
Qрзапк - количество i-х картриджей для принтеров, многофункци-

ональных устройств (МФУ) и копировальных аппаратов, исчерпав-
ших свой технический ресурс и требующих ремонта;

Qз.зап.к - количество заправленных i-х картриджей для принте-
ров, многофункциональных устройств (МФУ) и копировальных ап-
паратов, находящихся в запасе;

Pрк – цена ремонта картриджей для принтеров, многофункци-
ональных устройств (МФУ) и копировальных аппаратов на одно 
i-е устройство, не превышающая стоимость приобретения нового 
картриджа для i-го устройства;

Pзк - цена заправки картриджей для принтеров, многофункцио-
нальных устройств (МФУ) и копировальных аппаратов на одно i-е 
устройство.

1.3 Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не от-
носящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание 
имущества

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества (Зпр) 
определяются по формуле:

Зпр=Зспо+Зоби+Зм,
где:
Зспо - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению простых (неисключи-
тельных) лицензий на использование программного обеспечения;

Зоби - нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обе-
спечением безопасности информации;

Зм - нормативные затраты на оплату работ по монтажу (уста-
новке), дооборудованию и наладке оборудования.

1.3.1 Нормативные затраты на оплату услуг по сопрово-
ждению, доработке  программного обеспечения и приобрете-
нию простых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения

Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению, до-
работке программного обеспечения и приобретению простых (не-
исключительных) лицензий на использование программного обе-
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спечения (Зспо) определяются по формуле:

,
где:

 - нормативные затраты на оплату услуг по сопровожде-
нию справочно-правовых систем;

 - нормативные затраты на оплату услуг по сопровожде-
нию, доработке и приобретению иного программного обеспечения.

В нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению, 
доработке программного обеспечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 
программного обеспечения.

1.3.1.1 Нормативные затраты на оплату услуг по сопрово-
ждению справочно-правовых систем

Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению спра-
вочно-правовых систем (Зсспс) определяются по формуле:

,
где:

 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 
определяемая согласно перечню работ по сопровождению спра-
вочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их вы-
полнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению 
справочно-правовых систем.

1.3.1.2 Нормативные затраты на оплату услуг по сопрово-
ждению, доработке и приобретению иного программного обе-
спечения

Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению, до-
работке и приобретению иного программного обеспечения (Зсип) 
определяются по формуле:

где:
Pgипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспече-

ния, за исключением справочно-правовых систем, определяемая 
согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программ-
ного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выпол-
нение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению 
g-го иного программного обеспечения;

Pjпнл - цена простых (неисключительных) лицензий на исполь-
зование программного обеспечения на j-е программное обеспече-
ние, за исключением справочно-правовых систем; 

Pjпнп - цена доработки программного обеспечения, определяе-
мая согласно требованиям технического задания.

1.3.2 Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с 
обеспечением безопасности информации

Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспече-
нием безопасности информации (Зоби) включают в себя затраты 
на проведение аттестационных, проверочных и контрольных ме-
роприятий (Зат) и затраты на приобретение простых (неисключи-
тельных) лицензий на использование программного обеспечения 
по защите информации (Знп) и определяются по формуле:

1.3.2.1 Нормативные затраты на проведение аттестацион-
ных, проверочных и контрольных мероприятий

Нормативные затраты на проведение аттестационных, прове-
рочных и контрольных мероприятий (Зат) определяются по фор-
муле:

,
где:

 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

 - цена проведения аттестации одного i-го объекта (поме-
щения);

 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требу-
ющих проверки;

 - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудова-
ния (технического устройства).

1.3.2.2 Нормативные затраты на приобретение простых 
(неисключительных) лицензий на использование программ-
ного обеспечения по защите информации

Нормативные затраты на приобретение простых (неисключи-
тельных) лицензий на использование программного обеспечения 
по защите информации (Знп) определяются по формуле:

,
где:

 - количество приобретаемых простых (неисключитель-
ных) лицензий на использование i-го программного обеспечения 
по защите информации;

 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 
использование i-го программного обеспечения по защите инфор-
мации.

1.3.3 Нормативные затраты на оплату работ по монтажу 
(установке), дооборудованию и наладке оборудования

Нормативные затраты на оплату работ по монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по 
формуле:

,
где:

 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу 
(установке), дооборудованию и наладке;

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки од-
ной единицы i-го оборудования.

1.4 Затраты на приобретение основных средств
Затраты на приобретение основных средств определяются по 

формуле:
Зос = Зрст+Зпм+Зпрсот+Зобин+Зноут+Зикс,
где: 
Зрст - нормативные затраты на приобретение рабочих станций;
Зпм - нормативные затраты на приобретение принтеров, мно-

гофункциональных устройств (МФУ) и копировальных аппаратов 
(оргтехники) и сканеров;

Зпрсот - нормативные затраты на приобретение средств под-
вижной связи (сотовых телефонов);

Зобин - нормативные затраты на приобретение оборудования 
по обеспечению безопасности информации;

Зноут - нормативные затраты на приобретение ноутбуков;
Зикс - нормативные затраты на приобретение серверного и ком-

муникационного оборудования.

1.4.1 Нормативные затраты на приобретение рабочих стан-
ций

Нормативные затраты на приобретение рабочих станций (ком-
пьютеров) (Зрст) определяются по формуле:

,
где:

 - предельное количество i-х рабочих станций (компью-
теров), определяемое по формуле (3) в соответствии с пунктом 
1.2.1 настоящих Правил расчета нормативных затрат;

 - фактическое количество i-х рабочих станций (компью-
теров);

 - цена приобретения одной рабочей станции (компьютера), 
но не более:

60 000 руб. <*> включительно для работников органов адми-
нистрации, 

 обрабатывающих текстовые документы и работающие в ин-
формационных системах (кроме геоинформационных); 

110 000 руб. <*> включительно для работников органов адми-
нистрации, обрабатывающих графическую, картографическую 
информацию, видеофайлы, работающие в геоинформационных 
системах.

_________________________
<*> - подлежит ежегодной индексации на коэффициент-деф-
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лятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары 
(работы, услуги) в Красноярском крае, установленный на соответ-
ствующий календарный год министерством экономического раз-
вития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского 
края. 

1.4.2 Нормативные затраты на приобретение принтеров, 
многофункциональных устройств (МФУ), сканеров, копиро-
вальных аппаратов (оргтехники) 

Нормативные затраты на приобретение принтеров, многофунк-
циональных устройств, сканеров и копировальных аппаратов (орг-
техники) (Зпм) определяются по формуле:

,
где:

 - предельное количество i-го типа принтера, много-
функционального устройства (МФУ), сканера, копировального ап-
парата (оргтехники) в соответствии с нормативами органов адми-
нистрации, муниципальных органов;

 - фактическое количество i-го типа принтера, много-
функционального устройства (МФУ), сканера, копировального ап-
парата (оргтехники);

 - цена одного i-го типа принтера, многофункционального 
устройства (МФУ), сканера, копировального аппарата (оргтехники) 
в соответствии с типом устройства, но не более:

25 000 руб. <*> включительно для работников органов админи-
страции,  обрабатывающих текстовые документы и работающие в 
информационных системах (кроме геоинформационных);

140 000 руб. <*> включительно для работников органов адми-
нистрации, муниципальных органов,  обрабатывающих текстовые 
и табличные документы больших объемов, требующие высокой 
скорости печати, а также текстовые и табличные документы фор-
мата А3;

250 000 руб. <*> включительно для работников органов адми-
нистрации, обрабатывающих графическую, картографическую 
информацию, видеофайлы, работающие в геоинформационных 
системах.

1.4.3 Нормативные затраты на приобретение средств под-
вижной связи

Нормативные затраты на приобретение средств подвижной 
связи (Зпрсот) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество средств под-
вижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами ор-
ганов администрации, муниципальных органов, определенными 
с учетом нормативов затрат, установленных Приложением № 1 к 
настоящим Правилам расчета нормативных затрат;

 - стоимость одного средства подвижной связи для i-й 
должности в соответствии с нормативами органов администра-
ции, муниципальных органов, но не более предельной стоимости, 
установленной Приложением № 1 к настоящим Правилам расчета 
нормативных затрат.

1.4.4 Нормативные затраты на приобретение оборудова-
ния по обеспечению безопасности информации

Нормативные затраты на приобретение оборудования по обе-
спечению безопасности информации (Зобин) определяются по 
формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество i-го оборудо-
вания по обеспечению безопасности информации. Состав и коли-
чество приобретаемого оборудования определяется на основании 
требований уполномоченных органов в области обеспечения безо-
пасности, противодействия техническим разведкам и технической 
защиты информации;

 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 
безопасности информации.

1.4.5 Нормативные затраты на приобретение ноутбуков

Нормативные затраты на приобретение ноутбуков (Зноут) 
определяются по формуле:

,
где:
Qноутi – планируемое к приобретению количество ноутбуков 

для i-й должности в соответствии с нормативами органов админи-
страции, муниципальных органов;

Pноутi – цена одного ноутбука по i-й должности, но не более 
50 000 руб. <*>.

1.4.6 Нормативные затраты на приобретение серверного и 
коммуникационного оборудования

Нормативные затраты на приобретение серверного и коммуни-
кационного оборудования (Зикс) определяются по формуле:

,
где:
Qi икс – планируемое к приобретению количество серверного 

коммуникационного оборудования, но не более количества, уста-
новленного в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Пра-
вилам расчета нормативных затрат;

Pi икс  - цена приобретаемого i-го серверного и коммуникацион-
ного оборудования.

 Допускается закупка  серверного и коммуникационного обору-
дования для создания резерва с целью обеспечения непрерыв-
ности работы из расчета в год не более 5% от общего количества 
серверного и коммуникационного оборудования.

1.5 Затраты на приобретение материальных запасов в 
сфере информационно-коммуникационных технологий (да-
лее - ИКТ)

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере ИКТ 
(Змз) определяются по формуле:

Змз = Змон+Зсб+Здвт+Змн+Здсо+Змби,
где,
Змон – нормативные затраты на приобретение мониторов;
Зсб - нормативные затраты на приобретение системных бло-

ков;
Здвт - нормативные затраты на приобретение других запасных 

частей для вычислительной техники и оргтехники;
Змн - нормативные затраты на приобретение магнитных и опти-

ческих носителей информации;
Здсо - нормативные затраты на приобретение деталей для со-

держания принтеров, сканеров, многофункциональных устройств 
(МФУ) и копировальных аппаратов (оргтехники);

Змби - нормативные затраты на приобретение материальных 
запасов по обеспечению безопасности информации.

1.5.1 Нормативные затраты на приобретение мониторов
Нормативные затраты на приобретение мониторов (Змон) 

определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество мониторов 
для i-й должности в соответствии с нормативами органов админи-
страции, муниципальных органов; 

 - цена одного монитора. При этом предельная стоимость 
одного монитора не может превышать 24 000 руб. <*>.

1.5.2 Нормативные затраты на приобретение системных 
блоков

Нормативные затраты на приобретение системных блоков 
(Зсб) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество i-х системных 
блоков в соответствии с нормативами органов администрации, му-
ниципальных органов;

 - цена одного i-го системного блока. При этом предельная 
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стоимость одного системного блока не может превышать 40 000 
руб. <*>, при работе с графическими материалами не более 75 000 
руб. включительно <*>. 

1.5.3 Нормативные затраты на приобретение других запас-
ных частей для вычислительной техники 

Нормативные затраты на приобретение других запасных ча-
стей для вычислительной техники (Здвт) определяются по фор-
муле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных 
частей для вычислительной техники;

 - цена одной единицы i-й запасной части для вычисли-
тельной техники. 

1.5.4 Нормативные затраты на приобретение магнитных и 
оптических носителей информации

Нормативные затраты на приобретение магнитных и оптиче-
ских носителей информации (Змн) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество i-го носителя 
информации в соответствии с нормативами органов администра-
ции, муниципальных органов;

 - цена одной единицы i-го носителя информации в соот-
ветствии с нормативами органов администрации, муниципальных 
органов.

1.5.5 Нормативные затраты на приобретение деталей для 
содержания принтеров, сканеров, многофункциональных 
устройств (МФУ) и копировальных аппаратов (оргтехники)

Нормативные затраты на приобретение деталей для содержа-
ния принтеров, сканеров, многофункциональных устройств (МФУ) 
и копировальных аппаратов (оргтехники) (Здсо) определяются по 
формуле:

Здсо = Зрм +Ззп,

где:
Зрм - нормативные затраты на приобретение расходных мате-

риалов для принтеров, сканеров, многофункциональных устройств 
(МФУ) и копировальных аппаратов (оргтехники);

Ззп - нормативные затраты на приобретение запасных частей 
для принтеров, сканеров, многофункциональных устройств (МФУ) 
и копировальных аппаратов (оргтехники).

1.5.5.1 Нормативные затраты на приобретение расходных 
материалов для принтеров, сканеров, многофункциональных 
устройств (МФУ) и копировальных аппаратов (оргтехники)

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов 
для принтеров, сканеров, многофункциональных устройств (МФУ) 
и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) определяются по 
формуле:

,
где:

 - фактическое количество принтеров, сканеров, много-
функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки) i-го типа в соответствии с нормативами органов администра-
ции;

 - норматив потребления расходных материалов i-м 
типом принтеров, сканеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормати-
вами органов администрации;

 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, 
сканеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники) в соответствии с нормативами органов ад-
министрации.

1.5.5.2 Нормативные затраты на приобретение запасных 
частей для принтеров, сканеров, многофункциональных 
устройств (МФУ) и копировальных аппаратов (оргтехники)

Нормативные затраты на приобретение запасных частей для 
принтеров, сканеров, многофункциональных устройств (МФУ) и 
копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) определяются по фор-
муле:

где:
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных 

частей для принтеров, сканеров, многофункциональных устройств 
(МФУ) и копировальных аппаратов (оргтехники);

 - цена 1 единицы i-й запасной части.

1.5.6 Нормативные затраты на приобретение материаль-
ных запасов по обеспечению безопасности информации

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов 
по обеспечению безопасности информации (Змби) определяются 
по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество i-го матери-
ального запаса по обеспечению безопасности информации;

 - цена одной единицы i-го материального запаса по обе-
спечению безопасности информации.

2. Затраты на проведение капитального ремонта муници-
пального имущества

Затраты на проведение капитального ремонта определяются 
на основании затрат, связанных со строительными работами, и за-
трат на разработку проектной документации (Зкап) по следующей 
формуле:

Зкап = Зпсд + Зкр, 

где:
Зпсд – нормативные затраты на разработку проектной и сметной 

документации для проведения капитального ремонта, которые 
определяются по следующей формуле:

Зпсд =∑iЗпсдi,

где:
Зпсдi - нормативные затраты на разработку проектной и сметной 

документации для проведения капитального ремонта i-ого здания 
(в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе, за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности);

i - здание (помещение), подлежащее капитальному ремонту;
Зкр - нормативные затраты на проведение капитального ре-

монта здания (помещения), которые определяются по следующей 
формуле:

Зкр = Sкрi Х Pкрi, 

где:
Sкрi - ремонтируемая площадь i-ого здания (помещения);
Pкрi - цена капитального ремонта 1 кв. м площади i-ого здания 

(помещения);
i - здание (помещение), подлежащее капитальному ремонту.

3. Затраты на финансовое обеспечение объектов капи-
тального строительства, реконструкции и приобретение объ-
ектов недвижимости, включенных в адресную инвестицион-
ную программу города Минусинска

Затраты на финансовое обеспечение объектов капитально-
го строительства, реконструкции и приобретение объектов не-
движимого имущества, включенных в адресную инвестиционную 
программу города Минусинска (Заипг), определяются на основании 
постановления администрации города Минусинска от 11.05.2010 
№ 748-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
адресной инвестиционной программы муниципального образова-
ния город Минусинск» и в соответствии со статьей 22 Закона о 

consultantplus://offline/ref=59634C1A024C8AC86D5073EAB634A77EEEAEE4CDDEAD9B6C0CF1724058C57E5D5763BDA21B91F80417E3G
consultantplus://offline/ref=59634C1A024C8AC86D5073EAB634A77EEEAEE4CDDEAD9B6C0CF1724058C57E5D5763BDA21B91F80417E3G
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контрактной системе, законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности и законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Рос-
сийской Федерации.

4. Затраты на дополнительное профессиональное образо-
вание

Затраты на приобретение образовательных услуг по програм-
мам дополнительного профессионального образования, програм-
мам профессионального развития (Здпо) рассчитываются по следу-
ющей формуле;

,
где:

 - количество работников, направляемых на i-й вид до-
полнительного профессионального образования, профессиональ-
ного развития;

 - цена обучения одного работника по i-му виду допол-
нительного профессионального образования, профессионального 
развития.

5. Прочие затраты 
Прочие затраты (Зпрз) определяются по следующей формуле:

Зпрз= Зпруссв+ Зтр+ Зтру+ Зкр+ За+ Зком,

где:
Зпруссв - нормативные затраты на услуги связи, не отнесенные к 

затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-ком-
муникационные технологии;

Зтр - нормативные затраты на транспортные услуги;
Зтру - нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажир-

ских перевозок при проведении совещания;
Зкр - нормативные затраты на оплату расходов по договорам 

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого поме-
щения в связи с командированием работников, заключаемым со 
сторонними организациями;

За - нормативные затраты на аренду помещений и оборудова-
ния; 

Зком - нормативные затраты на коммунальные услуги.
Дополнительные затраты рассчитываются самостоятельно. 

5.1 Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на 
услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуника-
ционные технологии

Нормативные затраты на услуги связи, не отнесенные к затра-
там на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуни-
кационные технологии (Зпруссв) определяются по формуле:

Зпруссв = Зп+Зсс,

где:
Зп - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс - нормативные затраты на оплату услуг специальной связи.

5.1.1 Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи
Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) 

определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

 - цена одного i-го почтового отправления.

5.1.2 Нормативные затраты на оплату услуг специальной 
связи

Нормативные затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) 
определяются по формуле:

,

где:

 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей ин-
формации в год;

 - цена одного листа (пакета) исходящей информации, от-

правляемой по каналам специальной связи.

5.2 Затраты на транспортные услуги
Нормативные затраты на транспортные услуги (Зтр) определя-

ются по следующей формуле:

Зтр=Здг+Заут+Зпп,

где:
Здг  - нормативные затраты по договору об оказании услуг пе-

ревозки (транспортировки) грузов;
Заут -  нормативные затраты на оплату услуг аренды транс-

портных средств;
Зпп - нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажир-

ских перевозок при проведении совещания.

5.2.1 Нормативные затраты на оплату услуг перевозки 
(транспортировки) грузов

Нормативные затраты по договору об оказании услуг перевозки 
(транспортировки) грузов (Здг) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество i-х услуг пере-
возки (транспортировки) грузов;

 - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

5.2.2 Нормативные затраты на оплату услуг аренды транс-
портных средств

Нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных 
средств (Заут) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое к аренде количество i-х транспортных 
средств. При этом фактическое количество транспортных средств 
на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств 
в один и тот же период времени не должно превышать количество 
транспортных средств, установленное нормативами обеспечения 
функций органов администрации, применяемыми при расчете 
нормативных затрат на приобретение служебного легкового ав-
тотранспорта, предусмотренного приложением № 2 к настоящим 
Правилам расчета нормативных затрат.

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

 - планируемое количество месяцев аренды i-го транс-
портного средства.

5.2.3 Нормативные затраты на оплату разовых услуг пасса-
жирских перевозок при проведении совещания

Нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажирских 
перевозок при проведении совещания (Зпп) определяются по фор-
муле:

,
где:

 - планируемое количество к приобретению i-х разовых ус-
луг пассажирских перевозок;

 - среднее количество часов аренды транспортного сред-
ства по i-й разовой услуге;

 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разо-
вой услуге.

5.3 Затраты на оплату проезда работника к месту нахожде-
ния учебного заведения и обратно

Нормативные затраты на оплату проезда работника к месту на-
хождения учебного заведения и обратно (Зтру) определяются по 
формуле:

,
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где:

 - количество работников, имеющих право на компенса-
цию расходов, по i-му направлению;

 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по 
i-му направлению.

5.4 Затраты на оплату расходов по договорам об оказании 
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в 
связи с командированием работников, заключаемым со сто-
ронними организациями

Нормативные затраты на оплату расходов по договорам об ока-
зании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в 
связи с командированием работников, заключаемым со сторонни-
ми организациями (Зкр), определяются по формуле:

Зкр=Зпроезд+Знайм,

где:

Зпроезд - нормативные затраты на проезд к месту командирова-
ния и обратно;

Знайм - нормативные затраты на найм жилого помещения на пе-
риод командирования.

5.4.1 Нормативные затраты на оплату расходов на проезд к 
месту командирования и обратно

Нормативные затраты на оплату расходов на проезд к месту 
командирования и обратно (Зпроезд) определяются по формуле:

,
где:

 - количество командированных работников по i-му на-
правлению командирования с учетом показателей утвержденных 
планов служебных командировок;

 - цена проезда по i-му направлению командирования. 

5.4.2 Нормативные затраты на оплату расходов на найм 
жилого помещения на период командирования

Нормативные затраты на найм жилого помещения на период 
командирования (Знайм) определяются по формуле:

,
где:

 - количество командированных работников по i-му на-
правлению командирования с учетом показателей утвержденных 
планов служебных командировок;

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направ-
лению командирования;

 - количество суток нахождения в командировке по i-му 
направлению командирования.

5.5 Затраты на аренду помещений и оборудования
Нормативные затраты на аренду помещений и оборудования 

(За) определяются по формуле:

За = Зап + Закз + Заоб,

где:
Зап – нормативные затраты на аренду помещений;
Закз – нормативные затраты на аренду помещения (зала) для 

проведения совещания;
Заоб – нормативные затраты на аренду оборудования для про-

ведения совещания.

5.5.1 Нормативные затраты на аренду помещений
Нормативные затраты на аренду помещений, расположенных 

на территории города Минусинска (Зап) определяются по форму-
ле:

,
где:

 - численность работников (расчетная численность основ-
ного персонала (Чрасчет

оп), размещаемых на i-й арендуемой пло-

щади, но не более предельной штатной численности указанных 
работников. 

 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой 
площади;

 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 
площади.

S - площадь, исчисляемая исходя из нормы общей площади на 
одного работника, установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.01.1998 № 3 «О порядке закрепле-
ния и использования, находящихся в федеральной собственности 
административных зданий, строений и нежилых помещений»;

Расчетная численность основного персонала, размещаемая на 
арендуемой площади (Чрасчет

оп), определяется:

для Администрации города Минусинска, подотчетных органов 
местного самоуправления с округлением до ближайшего целого по 
формуле:

Чрасчет
оп = (Чфак

мс1 + Чфак
нмс1)  Х 1,1,                

где:
Чфак

мс1 - фактическая численность муниципальных служащих, 
размещенных на арендуемой площади;

Чфак
нмс1 -  фактическая численность работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
для казенных учреждений с округлением до ближайшего целого 

по формуле:

Чрасчет
оп = Чфак

нсор1 Х1,1,

где:
Чфак

нсор1 – фактическая численность работников казенного уч-
реждения, размещенных на арендуемой площади.

5.5.2 Нормативные затраты на аренду помещения (зала) 
для проведения совещания

Нормативные затраты на аренду помещения (зала) для прове-
дения совещания (Закз) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое количество суток (часов) аренды i-го по-
мещения (зала);

 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки (за час).

5.5.3 Нормативные затраты на аренду оборудования для 
проведения совещания

Нормативные затраты на аренду оборудования для проведе-
ния совещания (Заоб) определяются по формуле:

,
где:

 - количество арендуемого i-го оборудования;

 - количество дней аренды i-го оборудования;

 - количество часов аренды в день i-го оборудования;

 - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

5.6 Затраты на коммунальные услуги
Нормативные затраты на коммунальные услуги (Зком) опреде-

ляются по формуле:

,
где:

 - нормативные затраты на газоснабжение и иные виды то-
плива;

 - нормативные затраты на электроснабжение;

 - нормативные затраты на теплоснабжение;

 - нормативные затраты на горячее водоснабжение;

consultantplus://offline/ref=59634C1A024C8AC86D5073EAB634A77EEEABE7C9DDAA9B6C0CF17240581CE5G
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 - нормативные затраты на холодное водоснабжение и во-
доотведение;

 - нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекае-
мых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внеш-
татный сотрудник).

Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.1 Нормативные затраты на газоснабжение и иные виды 
топлива

Нормативные затраты на газоснабжение и иные виды топлива 
(Згс) определяются по формуле:

,
где:

 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином 
виде топлива);

 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установлен-
ном порядке органом государственного регулирования тарифов 
(далее - регулируемый/нерегулируемый тариф) (если тарифы на 
соответствующий вид топлива подлежат государственному регу-
лированию);

 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 
транспортировку i-го вида топлива.

5.6.2 Нормативные затраты на электроснабжение
Нормативные затраты на электроснабжение (Зэс) определяют-

ся по формуле:

,
где:

 - i-й регулируемый/нерегулируемый тариф на электроэнер-
гию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцирован-
ного по зонам суток или двуставочного тарифа), который не пре-
вышает предельные уровни регулируемых/нерегулируемых цен, 
определяемые в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
области электроэнергетики;

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му та-
рифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого односта-
вочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 
тарифа).

5.6.3 Нормативные затраты на теплоснабжение
Нормативные затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются 

по формуле:

,
где:

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление 
зданий, помещений и сооружений;

 - регулируемый тариф на теплоснабжение.

5.6.4 Нормативные затраты на горячее водоснабжение

Нормативные затраты на горячее водоснабжение (Згв) опреде-
ляются по формуле:

,
где:

 - расчетная потребность в горячей воде;

 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

5.6.5 Нормативные затраты на холодное водоснабжение и 
водоотведение

Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоот-
ведение (Зхв) определяются по формуле:

,
где:

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение, ут-
вержденный нормативным документом, принятым на региональ-
ном (муниципальном) уровне в установленном порядке;

 - расчетная потребность в водоотведении;

 - регулируемый тариф на водоотведение.

5.6.6 Нормативные затраты на оплату услуг внештатных 
сотрудников

Нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-
ков (Звнск) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое количество месяцев работы внештатного 
сотрудника по i-й должности;

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по 
i-й должности;

 - процентная ставка страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 
быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граж-
данско-правового характера, предметом которых является оказа-
ние физическим лицом коммунальных услуг (договорам граждан-
ско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными 
истопниками и др.).

5.7 Затраты на содержание имущества
Нормативные затраты на содержание и техническое обслужи-

вание имущества (Зсим) определяются по формуле:

Зсим=Зос+Зтр+Зэз+Заутп+Зтбо+Зл+Звнсв+Звнсп+Зитп+Заэз+Зддд+ Завт+ Зрбо+Зио+ Звнси

где:
Зос - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-

гламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 
сигнализации;

Зтр - нормативные затраты на проведение текущего ремонта;
Зэз - нормативные затраты на содержание прилегающей тер-

ритории;
Заутп - нормативные затраты на оплату услуг по обслуживанию 

и уборке помещения;
Зтбо - нормативные затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-

гламентно-профилактический ремонт лифтов;
Звнсв - нормативные затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб-
жения;

Звнсп - нормативные затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 
станции пожаротушения;

Зитп - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового 
пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимне-
му сезону;

Заэз - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт электрооборудования (элек-
троподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения);

Зддд - нормативные затраты на проведение работ по дезинфек-
ции, дератизации и дезинсекции помещений;

Завт - нормативные затраты на содержание транспортных 
средств;

Зрбо - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт бытового оборудования;

Зио - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт иного оборудования;

Звнси - нормативные затраты на оплату услуг внештатных со-
трудников. 

5.7.1 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-
тревожной сигнализации

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сиг-
нализации (Зос) определяются по формуле:



23

,
где:

 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе си-
стемы охранно-тревожной сигнализации;

 - цена обслуживания одного i-го устройства.

5.7.2 Нормативные затраты на проведение текущего ре-
монта 

Нормативные затраты на проведение текущего ремонта (Зтр) 
определяются исходя из установленной нормы проведения ре-
монта  (1 раз в 3 года) в соответствии с ведомственными стро-
ительными нормами, Положением об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зда-
ний, объектов коммунального и социально-культурного назначе-
ния ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного ко-
митета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР 
от 23.11.1988 № 312, по формуле:

,
где:

 - площадь i-го здания (помещения), планируемая к про-
ведению текущего ремонта;

 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

5.7.3 Нормативные затраты на содержание прилегающей 
территории

Нормативные затраты на содержание прилегающей террито-
рии (Зэз) определяются по формуле:

,
где:

 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

 - цена содержания i-й прилегающей территории в расчете 
на 1 кв. метр площади в месяц;

 - планируемое количество месяцев содержания i-й приле-
гающей территории в очередном финансовом году.

5.7.4 Нормативные затраты на оплату услуг по обслужива-
нию и уборке помещения

Нормативные затраты на оплату услуг по обслуживанию и 
уборке помещения (Заутп) определяются по формуле:

,
где:

 - площадь в i-м помещении, в отношении которой плани-
руется заключение договора (контракта) на обслуживание и убор-
ку;

 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения 
в месяц;

 - количество месяцев использования услуги по обслужи-
ванию и уборке i-го помещения в месяц.

5.7.5 Нормативные затраты на вывоз твердых бытовых от-
ходов

Нормативные затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) 
определяются по формуле:

,
где:

 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

5.7.6 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно - профилактический ремонт лифтов

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-

ментно -профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по 
формуле:

,
где:

 - количество лифтов i-го типа;

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 
лифта i-го типа в год.

5.7.7 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт водонапорной на-
сосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт водонапорной насосной стан-
ции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
(Звнсв) определяются по формуле:

Звнсв= Qвнсв х Pвнсв,

где:
Qвнсв - количество оборудования водонапорной станции хозяй-

ственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
Pвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 

ед. оборудования водонапорной насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения в год.

5.7.8 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт водонапорной на-
сосной станции пожаротушения

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт водонапорной насосной стан-
ции пожаротушения (Звнсп) определяются по формуле:

Звнсп= Qвнсп х Pвнсп, 

где:
Qвнсп - количество оборудования водонапорной насосной стан-

ции пожаротушения;
Pвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 

ед. оборудования водонапорной насосной станции пожаротуше-
ния в год.

5.7.9 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 
теплового пункта

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт индивидуального теплового 
пункта (Зитп) определяются по формуле:

Зитп =Qитп хPитп,

где:
Qитп - количество оборудования индивидуального теплового 

пункта;
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 

единицы оборудования индивидуального теплового пункта.

5.7.10 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт электрооборудо-
вания (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения)

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт электрооборудования (элек-
троподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения) (Заэз) определяются  по 
формуле:

,
где:

 – стоимость технического обслуживания и текущего ре-
монта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансфор-
маторных подстанций, электрощитовых) административного зда-
ния (помещения);

 – количество i-го оборудования.
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5.7.11 Нормативные затраты на проведение работ по де-

зинфекции, дератизации и дезинсекции помещений
Нормативные затраты на проведение работ по дезинфекции, 

дератизации и дезинсекции помещений (Зддд) определяются по 
формуле:

Зддд =∑i Qддд i х Sддд х Рддд i, 

где:
Qддд i – планируемое количество i-х работ по дезинфекции, де-

ратизации и дезинсекции помещений;
Sддд – площадь, планируемая для проведения i-х работ по де-

зинфекции, дератизации и дезинсекции помещений;
Рддд i – цена единицу i-х работ по дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции помещений 1 кв. метра площади помещений.

5.7.12 Нормативные затраты на содержание транспортных 
средств

Нормативные затраты на содержание транспортных средств 
(Завт) включают в себя затраты на техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств (Зравт), затраты на приобретение по-
лисов ОСАГО       (Зосаго) и определяются по формуле:

Завт = Зравт+Зосаго

5.7.12.1 Нормативные затраты на техническое обслужива-
ние и ремонт транспортных средств

Нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств (Зравт) определяются исходя из норм рас-
хода материалов, запасных частей на техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств, нормативного пробега автомо-
бильного транспорта и цен на запасные части, материалы, ис-
пользуемые на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств, с учётом фактически сложившегося объёма работ на 
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств за три 
предыдущих периода.

5.7.12.2 Нормативные затраты на приобретение полисов        
ОСАГО

Нормативные затраты на приобретение полисов ОСАГО (Зо-

саго) определяются в соответствии с Указанием Банка России от 
19.09.2014  № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок 
страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требо-
ваниях к структуре страховых тарифов, а также порядке их при-
менения страховщиками при определении страховой премии по 
обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» по формуле:

,
где:
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по 

i-ому типу транспортного средства;
КТi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий террито-

рию преимущественного использования транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий нали-

чие или отсутствие страховых выплат при наступлении страховых 
случаев, произошедших в период действия предыдущих полисов 
ОСАГО;

КОi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий количе-
ство лиц, допущенных к управлению транспортным средством;

КМi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий техниче-
ские характеристики транспортного средства;

КСi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий период 
использования транспортного средства;

КНi - коэффициент страховых тарифов, учитывающий наличие 
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального 
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-
чия в договоре обязательного страхования условия, предусматри-
вающего возможность управления i-м транспортным средством с 
прицепом к нему;

i - тип транспортного средства.

5.7.13 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудо-
вания

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт бытового оборудования (Зрбо) 
определяются по формуле:

                                     ,

где:

 - количество единиц i-го бытового оборудования;

 - цена технического обслуживания и регламентно-про-
филактического ремонта одной единицы i-го бытового оборудова-
ния в год.

5.7.14 Нормативные затраты на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт иного оборудова-
ния

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт иного оборудования - дизель-
ных генераторных установок, систем газового пожаротушения, 
систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигна-
лизации, систем контроля и управления доступом, систем автома-
тического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения 
(Зио) определяются по формуле:

,
где:
Здгу – нормативные затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных 
установок;

Зсгп - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт системы газового пожароту-
шения;

Зскив - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования 
и вентиляции;

Зспс - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнали-
зации;

Зскуд - нормативные затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управ-
ления доступом;

Зсаду - нормативные затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем автоматического 
диспетчерского управления;

Зсвн - нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

5.7.14.1 Нормативные затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт дизельных ге-
нераторных установок

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт дизельных генераторных уста-
новок (Здгу) определяются по формуле:

,
где:

 - количество i-х дизельных генераторных установок;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профи-
лактического ремонта одной i-й дизельной генераторной установ-
ки в год.

5.7.14.2 Нормативные затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт системы газо-
вого пожаротушения

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт системы газового пожаротуше-
ния (Зсгп) определяются по формуле:

,
где:

 - количество i-х датчиков системы газового пожаротуше-
ния;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профи-
лактического ремонта одного i-го датчика системы газового пожа-
ротушения в год.

5.7.14.3 Нормативные затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт систем конди-
ционирования и вентиляции

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем кондиционирования и 
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вентиляции (Зскив) определяются по формуле:

,
где:

 - количество i-х установок кондиционирования и элемен-
тов систем вентиляции;

 - цена технического обслуживания и регламентно-про-
филактического ремонта одной i-й установки кондиционирования 
и элементов вентиляции.

5.7.14.4 Нормативные затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт систем пожар-
ной сигнализации

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 
(Зспс) определяются по формуле:

,
где:

 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профи-
лактического ремонта одного i-го извещателя в год.

5.7.14.5 Нормативные затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт систем контро-
ля и управления доступом

Нормативные  затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем контроля и управления 
доступом (Зскуд) определяются по формуле:

,
где:

 - количество i-х устройств в составе систем контроля и 
управления доступом;

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 
одного i-го устройства в составе систем контроля и управления до-
ступом в год.

5.7.14.6 Нормативные затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт систем автома-
тического диспетчерского управления

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем автоматического дис-
петчерского управления (Зсаду) определяются по формуле:

,
где:

 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе си-
стем автоматического диспетчерского управления;

 - цена технического обслуживания и регламентно-про-
филактического ремонта одного i-го устройства в составе систем 
автоматического диспетчерского управления в год.

5.7.14.7 Нормативные затраты на техническое обслужива-
ние и регламентно-профилактический ремонт систем видео-
наблюдения

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) 
определяются по формуле:

,
где:

 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе си-
стем видеонаблюдения;

 - цена технического обслуживания и регламентно-про-

филактического ремонта одного i-го устройства в составе систем 
видеонаблюдения в год.

5.7.15 Нормативные затраты на оплату услуг внештатных 
сотрудников

Нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-
ков (Звнси) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое количество месяцев работы внештатного 
сотрудника в g-й должности;

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в 
g-й должности;

 - процентная ставка страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 
быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граж-
данско-правового характера, предметом которых является оказа-
ние физическим лицом услуг, связанных с содержанием имуще-
ства (за исключением коммунальных услуг).

6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не от-
носящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 
оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных 
с проездом и наймом жилого помещения в связи с команди-
рованием работников, заключаемым со сторонними органи-
зациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду 
помещений и оборудования, содержание имущества в рамках 
прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и ус-
луг в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии

Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящихся к затратам на услуги связи, оплату расходов по 
договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жи-
лого помещения в связи с командированием работников, заключа-
емым со сторонними организациями, а также к затратам на комму-
нальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание 
имущества (Зпрпр), определяются по формуле:

Зпрпр= Зт+ Звнсп+ Зосм+ Затт+ Здисп+ Зохр+ Знэ+ Зпроч,

где:
Зт - нормативные затраты на оплату типографских работ и ус-

луг, включая приобретение периодических печатных изданий;
Звнсп - нормативные затраты на оплату услуг внештатных со-

трудников;
Зосм - нормативные затраты на проведение предрейсового и по-

слерейсового осмотра водителей транспортных средств;
Затт - нормативные затраты на аттестацию специальных поме-

щений;
Здисп - нормативные затраты на проведение диспансеризации 

работников;
Зохр - нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обе-

спечением охраны объекта на договорной основе;
Знэ - нормативные затраты на оплату труда независимых экс-

пертов;
Зпроч - нормативные затраты на приобретение прочих работ, ус-

луг, не отнесенных к перечисленным выше затратам. 

6.1 Нормативные затраты на оплату типографских работ 
и услуг, включая приобретение периодических печатных из-
даний

Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, 
включая приобретение периодических печатных изданий (Зт), 
определяются по формуле:

Зт=Зж+Зиу+Збсо,
где:

Зж - нормативные затраты на приобретение спецжурналов;

Зиу - нормативные затраты на приобретение информационных 
услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных пе-
риодических печатных изданий, справочной литературы, а также 
подачу объявлений в печатные издания;

Збсо – нормативные затраты на приобретение (изготовление) 
бланков строгой отчетности.
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6.1.1 Нормативные затраты на приобретение спецжурна-

лов
Нормативные затраты на приобретение спецжурналов (Зж) 

определяются по формуле:

,
где:

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

 - цена одного i-го спецжурнала.

6.1.2 Нормативные затраты на приобретение информаци-
онных услуг

Нормативные затраты на приобретение информационных ус-
луг, которые включают в себя затраты на приобретение периоди-
ческих печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 
объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по  следую-
щей формуле:

Зиу =∑i Qпиi х Pпиi + ∑j Qслj x Pслj + ∑k Qобk x Pобk,

где:
Qпиi - количество приобретаемых подписок на i-ое периодиче-

ское издание;
Рпиi - цена годовой подписки на i-ое периодическое издание;
i - вид периодического издания;
Qслj - количество приобретаемой j-ой справочной литературы;
Рслj - цена единицы j-ой справочной литературы;
j - вид справочной литературы;
Qобk - количество кв. см, необходимое для размещения k-ого 

объявления;
Робk - цена размещения объявления в расчете на 1 кв. см по-

лосы издания;
k - вид объявления.

6.1.3 Нормативные затраты на приобретение (изготовле-
ние) бланков строгой отчетности

Нормативные затраты на приобретение (изготовление) бланков 
строгой отчетности (Збсо) определяются по формуле:

,
где:
Qi бсо - количество приобретаемых (изготавливаемых) i-х блан-

ков строгой отчетности; 
Pi бсо - цена одного i-го бланка строгой отчетности.

6.2 Нормативные затраты на оплату услуг внештатных со-
трудников

Нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-
ков (Звнсп) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое количество месяцев работы внештатного 
сотрудника в j-й должности;

 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й 
должности;

 - процентная ставка страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 
быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граж-
данско-правового характера, предметом которых является оказа-
ние физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммуналь-
ным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

6.3 Нормативные затраты на проведение предрейсового 
и  послерейсового осмотра водителей транспортных средств

6.3.1 Нормативные затраты на проведение предрейсового и по-
слерейсового осмотра водителей транспортных средств (не более 
500 осмотров в течение срока оказания услуг на одного водителя) 
(Зосм) определяются по формуле:

,
где:

 - количество водителей;

 - цена проведения одного предрейсового и послерейсо-
вого осмотра;

 - количество рабочих дней в очередном финансовом году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на ра-

боту по причинам, установленным трудовым законодательством 
Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

6.3.2 Нормативные затраты на проведение предрейсового 
и послерейсового осмотра водителей транспортных средств 
(не менее 200 осмотров в течение срока оказания услуг) (Зосм) 
определяются по формуле:

Зосм=Qвод х Pвод х Nвод,

где:

Qвод - количество водителей;
 
Pвод- цена за 1 час проведения предрейсового и послерейсового 

осмотра;
Nвод - количество рабочих дней в очередном финансовом году;

6.4 Нормативные затраты на аттестацию специальных по-
мещений

Нормативные затраты на аттестацию специальных помещений 
(Затт) определяются по формуле:

,
где:

 - количество i-х специальных помещений, подлежащих 
аттестации;

 - цена проведения аттестации одного i-го специального 
помещения.

6.5 Нормативные затраты на проведение диспансеризации 
работников

Нормативные затраты на проведение диспансеризации работ-
ников (Здисп) определяются по формуле:

,
где:
Чiдисп – численность i-х работников, подлежащих диспансериза-

ции;
Piдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на одного 

i-го работника;
i - категория работника, подлежащего диспансеризации (жен-

щины до или после 40 лет; мужчины до или после 40 лет).

6.6 Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с 
обеспечением охраны объекта на договорной основе

6.6.1 Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обе-
спечением физической  охраны объекта на договорной основе 
(Зохр) определяются по формуле:

Зохр=Русл ох Х ∑Vчас ох Х Qмес ох,

где:
Русл ох – стоимость 1 часа физической охраны объекта;
Vчас ох – планируемое в очередном финансовом году количество 

часов охраны в месяц;
Qмес ох – планируемое количество месяцев оказания услуг охра-

ны в очередном финансовом году.

6.6.2 Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с 
обеспечением физической  охраны объекта  и использовани-
ем технических средств охраны с принятием соответствую-
щих мер реагирования на их сигнальную информацию на до-
говорной основе (Зохр) определяются по формуле:

Зохр=Русл ох Х ∑Vчас ох Х Qмес ох,
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где:
Русл ох – стоимость 1 часа физической охраны объекта и исполь-

зованием технических средств охраны с принятием соответствую-
щих мер реагирования на их сигнальную информацию;

Vчас ох – планируемое в очередном финансовом году количество 
часов охраны в месяц;

Qмес ох – планируемое количество месяцев оказания услуг охра-
ны в очередном финансовом году.

6.6.3 Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с 
использованием технических средств охраны с принятием 
соответствующих мер реагирования на их сигнальную ин-
формацию на договорной основе (Зохр) определяются по фор-
муле:

Зохр=Русл ох Х ∑Vчас ох Х Qмес ох,

где:
Русл ох – стоимость 1 часа использования технических средств 

охраны с принятием соответствующих мер реагирования на их 
сигнальную информацию;

Vчас ох – планируемое в очередном финансовом году количество 
часов охраны в месяц;

Qмес ох – планируемое количество месяцев оказания услуг охра-
ны в очередном финансовом году.

6.7 Нормативные затраты на оплату труда независимых 
экспертов

Нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов, 
входящих в состав комиссий по формированию и подготовке ре-
зерва управленческих кадров администрации города Минусинска, 
аттестационных комиссий, конкурсных комиссий на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
города Минусинска (Знэ) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое в очередном финансовом году количество 
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов/комиссий по формирова-
нию и подготовке резерва управленческих кадров Администрации 
города Минусинска, аттестационных комиссий, конкурсных комис-
сий на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в Администрации города Минусинска;

 - планируемое в очередном финансовом году количество 
часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комис-
сий по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов/
комиссий по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Администрации города Минусинска, аттестационных ко-
миссий, конкурсных комиссий на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы в Администрации города Минусин-
ска;

 - планируемое количество независимых экспертов, вклю-
ченных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов/входящих в 
состав комиссий по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров Администрации города Минусинска, аттестаци-
онных комиссий, конкурсных комиссий на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в Администрации города Ми-
нусинска;

 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;

 - процентная ставка страхового взноса в государственные 
внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов 
на основании гражданско-правовых договоров.

6.8 Нормативные затраты на приобретение прочих работ, 
услуг, не отнесенных к перечисленным выше затратам

Нормативные затраты на приобретение прочих работ, услуг, не 
отнесенных к перечисленным выше затратам и определяются по 
следующей формуле:

,
где:
Qiпроч – планируемое к приобретению количество i-х работ, ус-

луг;
Piпроч – цена одной i-й работы, услуги.

7. Затраты на приобретение основных средств, не отнесен-
ные к затратам на приобретение основных средств в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии

Нормативные затраты на приобретение основных средств, не 
отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рам-
ках затрат на информационно-коммуникационные технологии (Зосн 
ср), определяются по формуле:

Зосн ср= Зам+Зпмеб+Зск+Збси,

где:
Зам - нормативные затраты на приобретение транспортных 

средств;
Зпмеб - нормативные затраты на приобретение мебели;
Зск - нормативные затраты на приобретение систем кондицио-

нирования;
Збси - нормативные затраты на приобретение бытовой техники, 

специальных средств и инструментов.

7.1 Нормативные затраты на приобретение транспортных 
средств

Нормативные затраты на приобретение транспортных средств 
(Зам) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество i-х транспорт-
ных средств в соответствии с нормативами органов администра-
ции, с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 2 
к настоящим Правилам расчета нормативных затрат, за вычетом 
транспортных средств на балансе;

 - цена приобретения i-го транспортного средства в соот-
ветствии с нормативами органов администрации, с учетом норма-
тивов, предусмотренных приложением № 2 к настоящим Прави-
лам расчета нормативных затрат. 

7.2 Нормативные затраты на приобретение мебели
Нормативные затраты на приобретение мебели (Зпмеб) опреде-

ляются по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество i-х предме-
тов мебели в соответствии с нормативами органов администрации 
с учетом нормативов, установленных Приложением № 3 к настоя-
щим Правилам расчета нормативных затрат. 

Для муниципальных органов в соответствии с нормативами 
указанных органов; 

 - цена i-го предмета мебели.

7.3 Нормативные затраты на приобретение систем конди-
ционирования

Нормативные затраты на приобретение систем кондициониро-
вания (Зск) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество i-х систем кон-
диционирования, исходя из расчета одной системы кондициониро-
вания на 1 рабочее помещение;

 - цена за единицу системы кондиционирования.

7.4 Нормативные затраты на приобретение бытовой техни-
ки, специальных средств и инструментов

Нормативные затраты на приобретение бытовой техники, спе-
циальных средств и инструментов (Збси) определяются по форму-
ле:

Збси = Qiбси x Piбси, 



28
где:
Qiбси - планируемое к приобретению количество i-ой бытовой 

техники, специальных средств и инструментов, в соответствии с 
нормативами органов администрации, муниципальных органов;

Piбси - цена i-ой бытовой техники, специальных средств и ин-
струментов.

8. Затраты на приобретение материальных запасов, не от-
несенные к затратам на приобретение материальных запасов 
в рамках затрат на информационно-коммуникационные тех-
нологии

Нормативные затраты на приобретение материальных запа-
сов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных 
запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии (Змз), определяются по формуле:

Змз = Збл+ Зканц+ Зхп+ Згсм+ Ззпа+ Змзго,

где:
Збл - нормативные затраты на приобретение бланочной продук-

ции;
Зканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей;
Зхп - нормативные затраты на приобретение хозяйственных то-

варов и принадлежностей;
Згсм - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных 

материалов;
Ззпа - нормативные затраты на приобретение запасных частей 

для транспортных средств;
Змзго - нормативные затраты на приобретение материальных за-

пасов для нужд гражданской обороны.

8.1 Нормативные затраты на приобретение бланочной про-
дукции

Нормативные затраты на приобретение бланочной продукции 
(Збл) определяются по формуле:

,
где:

 - планируемое к приобретению количество бланочной про-
дукции;

 - цена 1 бланка по i-му тиражу;

 - планируемое к приобретению количество прочей продук-
ции, изготовляемой типографией;

 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типо-
графией, по j-му тиражу.

8.2 Нормативные затраты на приобретение канцелярских 
принадлежностей

Нормативные затраты на приобретение канцелярских принад-
лежностей (Зканц) определяются по формуле:

,
где:

 - количество i-го предмета канцелярских принадлежно-
стей, но не более предельного количества, установленного При-
ложением № 4 к настоящим Правилам расчета нормативных за-
трат, в расчете на 1 работника расчетной численности основного 
персонала;

 - расчетная численность основного персонала, опреде-
ляемая для органов администрации, муниципальных органов по 
формуле (1), для казенных учреждений – по формуле (2)  в соот-
ветствии с пунктом 6 Правил определения нормативных затрат;

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, но 
не более предельной цены, установленной Приложением № 4 к 
настоящим Правилам расчета нормативных затрат за 1 предмет.

i – предмет канцелярских принадлежностей, установленный 
Приложением № 4 к настоящим Правилам расчета нормативных 
затрат.

8.3 Нормативные затраты на приобретение хозяйственных 
товаров и принадлежностей

Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров 
и принадлежностей (Зхп) определяются по формуле:

Зхп = ∑iPxi ×Чрасч
оп + ∑iPxi ×Si + ∑jPjд×Чрасч

д + ∑jPjу×Чрасч
у,

где:
Рхi - цена i-ой единицы хозяйственных принадлежностей в рас-

чете на 1 работника расчетной численности основного персонала;

Чрасч
оп - расчетная численность работников основного персона-

ла, которая определяется для органов администрации, муници-
пальных органов по формуле (1), для казенных учреждений – по 
формуле (2)  в соответствии с пунктом 6 Правил определения нор-
мативных затрат;

Si - площадь, планируемая к уборке в очередном финансовом 
году;

i - хозяйственные принадлежности в соответствии с норматива-
ми органов администрации, муниципальных органов;

Рjд - цена j-ой единице хозяйственных товаров для уборки при-
легающей территории в расчете на 1 дворника в год;

Чрасч
д - расчетная численность дворников, которая определятся 

с округлением до ближайшего целого по следующей формуле:

Чрасч
д = Чфакт

д×1,1,

где:
Чфакт

д - фактическая численность дворников.
При этом полученное значение расчетной численности дворни-

ков (Чрасч
д) не более их предельной штатной численности. В про-

тивном случае под расчетной численностью дворников понимает-
ся предельная штатная численность дворников;

Рjу - цена j-ой единицы хозяйственных товаров для уборки по-
мещений в расчете на 1 уборщицу в год;

Чрасч
у - расчетная численность уборщиц, которая определяется 

по следующей формуле:
Чрасч

у = Чфакт
у×1,1,

где:
Чфакт

у - фактическая численность уборщиц.
При этом полученное значение расчетной численности убор-

щиц (Чрасч
у) не более их предельной штатной численности. В про-

тивном случае под расчетной численностью уборщиц понимается 
предельная штатная численность уборщиц;

j - хозяйственные товары в соответствии с нормативами орга-
нов администрации, муниципальных органов.

8.4 Нормативные затраты на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов

Нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных ма-
териалов (Згсм) определяются по формуле:

,
где:

 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 
транспортного средства, не включающая выезды служебного ав-
тотранспорта в служебные командировки, согласно методическим 
рекомендациям  «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением 
к распоряжению Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 14.03.2008 № АМ-23-р, требованиям распоряжения адми-
нистрации города Красноярска от 07.07.2009 № 149-р «О лими-
тировании расходов органов и территориальных подразделений 
администрации города»;

 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транс-
портному средству;

 - планируемое количество дней использования i-го транс-
портного средства в очередном финансовом году;

 - планируемый средний пробег автомобиля в месяц.

  8.5 Нормативные затраты на приобретение запасных ча-
стей для транспортных средств

Нормативные затраты на приобретение запасных частей для 
транспортных средств (Ззпа) определяются по фактическим расхо-
дам трех предыдущих лет.

 
8.6 Нормативные затраты на приобретение материальных 

запасов для нужд гражданской обороны
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов 

для нужд гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:

,
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где:

 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граж-
данской обороны;

 - количество i-ого материального запаса для нужд граж-
данской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии 
с нормативами органов администрации, муниципальных органов;

 - расчетная численность работников основного персонала, 
которая определяется для органов администрации, муниципаль-
ных органов по формуле (1), для казенных учреждений – по фор-
муле (2)  в соответствии с пунктом 6 Правил определения норма-
тивных затрат;

i - вид материального запаса для нужд гражданской обороны.

Приложение № 1
к Правилам расчета нормативных затрат 

Нормативы обеспечения функций органов администрации, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
средств подвижной связи и услуг подвижной связи
Категория Вид связи Количество средств связи Цена приобретения средств 

связи <1>
Расходы на услуги связи Категория должностей

1 2 3 4 5 6
Муниципальные 
служащие

подвижная 
связь

не более 1 единицы в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей группе должностей 
категории «руководители»

не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей группе должностей 
категории «руководители»

ежемесячные расходы не 
более 4 тыс. рублей <3> 
включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
группе должностей категории 
«руководители»

категории и группы 
должностей приводятся в 
соответствии с Реестром 
муниципальной службы, 
утвержденным Законом 
Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4354 
«О реестре должностей 
муниципальной службы» 
(далее - реестр) <2>

не более 1 единицы в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной (ведущей) группе 
должностей категории 
«помощники (советники)» и 
замещающего должность, 
относящуюся к главной 
группе должностей категории 
«руководители»

не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной (ведущей) группе 
должностей категории 
«помощники (советники)» и 
замещающего должность, 
относящуюся к главной 
группе должностей категории 
«руководители»

ежемесячные расходы не 
более 2 тыс. рублей <3> 
включительно  в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к главной 
(ведущей) группе должностей 
категории «помощники 
(советники)» и замещающего 
должность, относящуюся к 
главной группе должностей 
категории «руководители»

категории и группы 
должностей приводятся в 
соответствии с реестром 
<2>

не более 1 единицы в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
ведущей группе должностей 
категории «руководители»

не более 7 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей категории 
«руководители»

ежемесячные расходы не 
более 1 тыс. рублей <3> 
включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к ведущей 
группе должностей категории 
«руководители»

категории и группы 
должностей приводятся в 
соответствии с реестром 
<2>

не более 1 единицы в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной (ведущей) группе 
должностей категории 
«специалисты»

не более 5 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной (ведущей) группе 
должностей категории 
«специалисты»

ежемесячные расходы 
не более 0,6 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
муниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к главной 
(ведущей) группе должностей 
категории «специалисты»

категории и группы 
должностей приводятся в 
соответствии с реестром 
<2>

Работники, 
замещающие 
в органах 
администрации 
должности, не 
относящиеся 
к должностям 
муниципальной 
службы <2>

не более 1 единицы в расчете 
на работника, замещающего 
в органах администрации 
должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной 
службы

не более 2 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 
в расчете на работника, 
замещающего в органах 
администрации должности, 
не относящиеся к должностям 
муниципальной службы

ежемесячные расходы не 
более 0,25 тыс. рублей 
включительно в расчете на 
работника, замещающего 
в органах администрации 
должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной 
службы

--------------------------------
<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<2> В случае служебной необходимости право пользования услугами сотовой связи предоставляется муниципальным служащим и 

работникам, замещающим в органах администрации должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, по решению 
руководителя органа администрации, в ведении которого находятся вопросы организационного и кадрового обеспечения. 

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по 
решению руководителя органа администрации, в ведении которого находятся вопросы организационного и кадрового обеспечения, в 
пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение № 2
к Правилам расчета нормативных затрат 

 
Нормативы обеспечения функций Администрации города Минусинска, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение служебного легкового автотранспорта
Транспортное средство с персональным 
закреплением

Транспортное средство с персональным 
закреплением, предоставляемое по решению 
руководителя органа администрации города*

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову (без персонального 
закрепления)

количество цена и мощность количество цена и мощность количество цена и мощность
не более 1 единицы 
в расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
высшей группе

не более 2,5 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных сил 
включительно для  
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 

не более 1 единицы 
в расчете на 
муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся 
к главной и ведущей 
группе должностей 
муниципальной службы

не более 1,5 млн. 
рублей и не более 
200 лошадиных сил 
включительно для 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 

не более 1 единицы в расчете 
на 50 единиц предельной 
численности муниципальных 
служащих и работников, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями 
муниципальной службы; 
не более 1 единицы, если 

не более 1 
млн. рублей и 
не более 150 
лошадиных сил 
включительно
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должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители»

относящуюся к высшей 
группе должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители»

категории «руководители» относящуюся к 
главной и ведущей 
группе должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители» 

предельная численность 
муниципальных служащих 
и работников, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы, менее 50 единиц

                _____________________________________________
* В случае служебной необходимости, с целью выполнения задач и функций Администрации города Минусинска, дополнительное ко-

личество транспортных средств («кольцевого» служебного автомобиля) осуществляется по согласованию с Главой города Минусинска.

Приложение № 2.1
к Правилам расчета нормативных затрат 

 
Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления подотчетных Администрации города Минусинска, при-

меняемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта
Транспортное средство с персональным 
закреплением

Транспортное средство с персональным 
закреплением, предоставляемое по решению 
руководителя органа местного самоуправления 
согласованное с Администрацией города 
Минусинска

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову (без персонального 
закрепления)

количество цена и мощность количество цена и мощность количество цена и мощность
не более 1 единицы 
в расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к высшей 
группе должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители»

не более 1,5 млн. рублей и 
не более 150 лошадиных 
сил включительно 
для  муниципального 
служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к высшей 
группе должностей 
муниципальной службы 
категории «руководители»

не более 1 единицы 
в расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
главной и ведущей 
группе должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители»

не более 1 млн. 
рублей и не более 
150 лошадиных сил 
включительно для 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
главной и ведущей 
группе должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители» 

не более 1 единицы в 
расчете на 50 единиц 
предельной численности 
муниципальных служащих 
и работников, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы; 
не более 1 единицы, если 
предельная численность 
муниципальных служащих 
и работников, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы, менее 50 единиц *

не более 1 
млн. рублей и 
не более 150 
лошадиных сил 
включительно

                _____________________________________________
* В случае служебной необходимости, с целью выполнения задач и функций органов местного самоуправления подотчетных Админи-

страции города Минусинска, дополнительное количество транспортных средств («кольцевого» служебного автомобиля) осуществляется 
по согласованию с Администрацией города Минусинска.

Приложение № 2.2
к Правилам расчета нормативных затрат 

 
Нормативы обеспечения функций муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение служебного легкового автотранспорта
Транспортное средство с персональным 
закреплением

Транспортное средство с персональным закреплением, 
предоставляемое по решению руководителя казенного 
учреждения согласованное с Администрацией города 
Минусинска

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову (без 
персонального закрепления)

количество цена и мощность количество цена и мощность количество цена и мощность
не более 1 единицы 
в расчете на 
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к высшей 
группе должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители» или 
работников категории 
«руководители», 
замещающих 
должности, не 
являющиеся 
должностями 
муниципальной 
службы

не более 1 млн. 
рублей и не более 
150 лошадиных сил 
включительно для  
муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к высшей 
группе должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители» или 
работников категории 
«руководители», 
замещающих 
должности, не 
являющиеся 
должностями 
муниципальной службы

не более 1 единицы в 
расчете на муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной и ведущей группе 
должностей муниципальной 
службы категории 
«руководители» или 
работников относящихся 
к главной и ведущей 
группе должностей 
категории «руководители», 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями 
муниципальной службы

не более 1 млн. рублей и 
не более 150 лошадиных 
сил включительно 
для муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся 
к главной и ведущей 
группе должностей 
муниципальной службы 
категории «руководители» 
или работников 
относящихся к главной 
и ведущей группе 
должностей категории 
«руководители», 
замещающих должности, 
не являющиеся 
должностями 
муниципальной службы

не более 1 единицы в 
расчете на 50 единиц 
предельной численности 
муниципальных 
служащих и работников, 
замещающих должности, 
не являющиеся 
должностями 
муниципальной службы; 
не более 1 единицы, если 
предельная численность 
муниципальных 
служащих и работников, 
замещающих должности, 
не являющиеся 
должностями 
муниципальной службы, 
менее 50 единиц *

не более 1 
млн. рублей и 
не более 150 
лошадиных сил 
включительно

                _____________________________________________
* В случае служебной необходимости, с целью выполнения задач и функций возложенных на казенные учреждения, дополнительное 

количество транспортных средств («кольцевого» служебного автомобиля) осуществляется по согласованию с Администрацией города 
Минусинска.

Приложение № 3
к Правилам расчета нормативных затрат 

Нормативы обеспечения функций органов администрации, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
мебели
№ п/п Наименование Количество, шт. Срок эксплуатации, лет Примечание 
1 2 3 4 5

Кабинет Главы города
1 Стол руководителя 1 10
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№ п/п Наименование Количество, шт. Срок эксплуатации, лет Примечание 
1 2 3 4 5
2 Кресло руководителя 2 10
3 Тумба приставная 1 10
4 Приставка-греденция 1 10
5 Стол приставной 1 10
6 Кресло офисное 2 10
7 Стол для заседаний 2 10
8 Кресло к столу заседаний 26 10 и более при необходимости
9 Настольный набор 

руководителя
1 7

10 Комплект мягкой мебели 
(диван, кресло)

2 10

11 Комплект мебели (стол, 4 
стула) 

1 10

12 Шкаф гардеробный 1 10
13 Шкаф комбинированный 4 12
14 Тумба под TV 1 10
15 Тумба закрытая 2 12
16 Стол журнальный 2 12
17 Сейф 1 20
Кабинет Первого заместителя Главы города
1 Стол руководителя 1 10
2 Тумба вкатная 1 10
3 Стол приставной 1 10
4 Брифинг-приставка 1 10
5 Кресло руководителя 2 7
6 Кресло офисное 2 10
7 Стол для заседаний 1 10
8 Кресло к столу заседаний 26 10 и более при необходимости
9 Шкаф комбинированный 2 9
10 Тумба закрытая 2 10
11 Полка 4 10
12 Настольный набор 

руководителя
1 7

13 Сейф 1 10
14 Тумба под сейф 1 9
15 Мягкая мебель (кресло, диван) 1 10
16 Столик кофейный 1 7
17 Шкаф гардеробный 1 10
18 Шкаф комбинированный 1 10
19 Полка 1 10
20 Тумба под TV 1 10
21 Шкаф полузакрытый 1 10
Приемная Главы города
1 Стол письменный 1 6
2 Стол приставной 1 6
3 Тумба выкатная 2 6
4 Кресло офисное 1 6
5 Стул 8 6
6 Стол прямоугольный 

раздвижной
1 6

7 Стол журнальный 2 6
8 Шкаф полузакрытый 1 6
9 Комод 2 6
10 Комплект мягкой мебели 

(кресло, диван)
1 6

11 Кресло мягкое 4 6
12 Шкаф комбинированный 1 6
13 Шкаф гардеробный 1 6
Кабинет советника Главы города
1 Стол письменный 1 11
2 Кресло руководителя 1 8
3 Брифинг - приставка 2 11
4 Тумба вкатная 1 11
5 Стол приставной 1 11
6 Шкаф для бумаг 1 11
7 Шкаф гардеробный 1 11
8 Гардероб 1 11
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№ п/п Наименование Количество, шт. Срок эксплуатации, лет Примечание 
1 2 3 4 5
9 Стул 8 11 и более при необходимости
10 Мягкая мебель 1 9
Кабинет заместителя Главы города
1 Стол руководителя 1 7
2 Брифинг-приставка 1 7
3 Стол приставной 1 7
4 Кресло руководителя 1 7
5 Тумба вкатная 2 7
6 Кресло офисное 2 5
7 Стол для заседаний 1 7
8 Кресло к столу заседаний 24 7 и более при необходимости
9 Шкаф комбинированный 1 7
10 Шкаф гардеробный 1 7
11 Тумба закрытая 1 7
12 стол журнальный 1 11
13 Шкаф низкий 1 10
14 Шкаф металлический 1 12
15 Комплект мягкой мебели 

(диван, кресло)
1 5

Кабинет руководителя управления 
1 Стол руководителя 1 7
2 Брифинг-приставка 1 7
3 Стол приставка 1 7
4 Тумба вкатная 1 7
5 Кресло руководителя 1 5
6 Кресло офисное 2 7
7 Стол для заседаний 1 7
8 Кресло к столу заседаний 16 7
9 Тумба закрытая 2 7
10 Шкаф гардеробный 1 7
11 Шкаф д/документов 2 7
12 Сейф 1 12
13 Мягкая мебель (кресло, диван) 1 7
Кабинеты муниципальных служащих, сотрудников замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы
1 Шкаф комбинированный 2 8
2 Шкаф гардеробный 1 8
3 Стул 4 8 и более при необходимости
4 Тумба закрытая 2 8
Рабочее место муниципального служащего, сотрудника замещающего должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы
1 Стол компьютерный 1 6
2 Тумба приставная 2 6
3 Кресло офисное 1 6
Конференц Зал большой
1 Стол переговоров 1 15
2 Трибуна 4 9
3 Композиция с Гербом города 1 15
4 Кресло с подлокотниками 38 15 и более при необходимости
5 Кресло без подлокотников 114 15 и более при необходимости
6 Стол компьютерный 1 7
7 Стол овальный 1 10
8 Диван 1 10
9 Кресло 2 10
10 Стол журнальный 2 10
Конференц Зал малый
1 Трибуна 1 9
2 Стул 17 10
3 Стол для заседаний 1 10
4 Кресло 91 10
5 Флипчарт 3 5

_________________
Примечание: 
Служебные и иные помещения не указанные в настоящем Приложении, по мере необходимости, обеспечиваются предметами, не 

указанными в настоящем Приложении, в децентрализованном порядке за счет средств, выделяемых на эти цели по решению органа 
местного самоуправления, в ведении которого находятся вопросы организационного и кадрового обеспечения. 

Сроки службы мебели, не вошедшей в настоящее Приложение, но находящейся в эксплуатации, исчисляются применительно к ана-
логичным типам мебели в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Приложение № 4

к Правилам расчета нормативных затрат 

Нормативы обеспечения функций органов администрации, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
канцелярских принадлежностей в расчете на одного работника расчетной численности основного персонала 
№ п/п Наименование Единица 

измерения
Количество Периодичность получения Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Антистеплер шт. 1 1 раз в год

2 Блок для заметок сменный шт. 1 1 раз в полгода

3 Блокнот А5 на спирали шт. 1 1 раз в полгода

4 Бумага с клеевым краем для заметок шт. 1 1 раз в квартал и более при необходимости

5 Дырокол шт. 1 1 раз в 3 года

6 Ежедневник шт. 1 1 раз в год

7 Зажим для бумаг упак. 4 1 раз в год и более при необходимости

8 Закладки с клеевым краем шт. 4 1 раз в полгода и более при необходимости

9 Карандаш механический шт. 1 1 раз в полгода

10 Карандаш чернографитовый шт. 6 1 раз в полгода

11 Клей ПВА шт. 1 1 раз в год

12 Клей-карандаш шт. 1 1 раз в квартал

13 Книга учета шт. 1 1 раз в год

14 Корректор шт. 1 1 раз в полгода

15 Калькулятор шт. 1 1 раз в 5 лет

16 Ластик шт. 2 1 раз в год

17 Линейка шт. 1 1 раз в год

18 Лоток для бумаг (горизонтальный/вертикальный) шт. 3 1 раз в 3 года

19 Маркеры-текстовыделители, 4 цвета упак. 1 1 раз в полгода

20 Настольный календарь шт. 1 1 раз в год

21 Настольный канцелярский набор шт. 1 1 раз в 3 года

22 Нож канцелярский шт. 1 1 раз в год

23 Ножницы канцелярские шт. 1 1 раз в 3 года

24 Органайзер шт. 1 1 раз в 3 года

25 Папка-конверт на молнии шт. 2 1 раз в год

26 Папка на резинке шт. 2 1 раз в год

27 Папка с арочным механизмом шт. 12 1 раз в год и более при необходимости

28 Папка с завязками шт. 2 1 раз в год

29 Папка с зажимом шт. 2 1 раз в полгода

30 Папка-уголок шт. 6 1 раз в полгода

31 Папка-файл с боковой перфорацией А4 шт. 100 1 раз в квартал

32 Папка архивная шт. 20 1 раз в год и более при необходимости

33 Папка с пружинным скоросшивателем шт. 1 1 раз в год

34 Подставка для блока (90 мм x 90 мм x 90 мм, пластик) шт. 1 1 раз в 3 года

35 Ручка гелевая шт. 4 1 раз в год

36 Ручка шариковая шт. 3 1 раз в квартал

37 Скобы для степлера упак. 2 1 раз в квартал

38 Скоросшиватель картонный шт. 5 1 раз в квартал

39 Скоросшиватель пластиковый шт. 3 1 раз в квартал

40 Скотч 19 мм шт. 1 1 раз в полгода

41 Скотч 50 мм шт. 1 1 раз в полгода

42 Скрепки 25 мм упак. 5 1 раз в квартал

43 Скрепки 50 мм упак. 5 1 раз в полгода



34

Приложение № 5
к Правилам расчета нормативных затрат 

Нормативы обеспечения функций органов администрации, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
серверного и коммуникационного оборудования в расчете на количество пользователей
№ п/п Наименование оборудования Единица 

измерения
Количество пользователей, чел. Норма Срок эксплуатации, лет Примечание 

1 Сервер системный шт. 50 1 5
2 Сервер прикладной шт. 100 1 5
3 Система хранения данных (СХД) Гб. 1 500 7 Периодичность замены 

устройств хранения 
данных, входящих в состав 
СХД – 3,5 года

4 Коммутационное оборудование шт. 1 2 порта 7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016             № АГ-1257-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении 
Порядка организации похоронного дела на общественных му-
ниципальных кладбищах, расположенных на территории му-
ниципального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск,  в целях  организации похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск» внести следующие изменения:

в приложение «Порядок организации похоронного дела на об-
щественных муниципальных кладбищах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

в разделе 2 «Порядок создания мест погребения на территории 
муниципального образования город Минусинска в соответствии с 
генеральным планом муниципального образования город Мину-
синск, иными документами территориального планирования»:

пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. На кладбище Северное 2 в секторах 46, 51, 52, 53, 54, 55, 

61, 62, 63, 64, 65 осуществляется предоставление исключительно 
одиночных мест захоронения для погребения участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны 
и инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, вете-
ранов военной службы, а также граждан, указанных в пунктах 1, 2 
части первой, абзацах 1, 2, 3 пункта 3 части первой, пунктах 4, 5, 6 
части первой статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

В данных секторах разрешается захоронение  умершего рядом 

с могилой захороненного родственника или иного близкого челове-
ка, либо между могилами захороненных родственников или иных 
близких людей, семейные (родовые) захоронения не создаются.»;

в разделе 3 «Порядок предоставления и учета мест захороне-
ний»:

в абзаце 6 пункта 3.4 слова «распоряжение Главы города Ми-
нусинска» заменить словами «постановление Администрации го-
рода Минусинска»;

пункт 3.4 дополнить абзацами 12, 13 следующего содержания:
«В случае оформления места захоронения в выходные и 

праздничные дни (в периоды, когда не выдаются документы, под-
тверждающие факт смерти) места захоронения предоставляют-
ся и подзахоронение разрешается при предъявлении документа 
(справка, сигнальный лист), выданного учреждением здравоохра-
нения констатирующий биологическую смерть.

При этом заявитель обязан предоставить в уполномоченную 
организацию в течение двух рабочих дней после выдачи удосто-
верения о захоронении медицинское свидетельство о смерти либо 
свидетельство о смерти.»;

пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7. Подзахоронение может быть разрешено, если отведенное 

место захоронения составляет не менее 6,25 кв.м (2,5 м х 2,5 м), 
при этом расстояние от существующей могилы на данном месте 
захоронения до соседнего места захоронения должно быть не ме-
нее двух метров.

В исключительных случаях подзахоронение может быть разре-
шено в случае, если отведенное место захоронения имеет раз-
мер меньше 6,25 кв.м (2,5 м х 2,5 м), но при этом сложившаяся 
конфигурация могил позволяет произвести подзахоронение без 
нарушения установленных норм и правил. При этом расстояние от 
существующей могилы на данном месте захоронения до соседне-
го места захоронения составляет не менее 1,5 метров, но в любом 
случае расстояние от существующей могилы до изготавливаемой 
могилы должно составлять не менее 0,7 метра. 

В случае не соблюдения указанных в настоящем пункте рас-
стояний подзахоронение запрещается.

Подзахоронение разрешается исключительно с письменного 
согласия лица, ответственного за место захоронения (в случае 
смерти ответственного лица за место захоронения, то с письмен-
ного согласия лица, взявшего на себя обязанности осуществить 
захоронение умершего).

Подзахоронение может быть разрешено только в случае, если 
при изготовлении могил не будет произведено разрушение сосед-
них могил, обрушение близлежащих надмогильных сооружений 
или других неблагоприятных последствий.

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Количество Периодичность получения Примечание

1 2 3 4 5 6

44 Скрепочница шт. 1 1 раз в 3 года

45 Степлер шт. 1 1 раз в 3 года

46 Стержни для автоматических карандашей шт. 1 1 раз в полгода

47 Стержни простые шт. 6 1 раз в квартал

48 Стойка-угол для бумаг шт. 2 1 раз в год

49 Точилка шт. 1 1 раз в год

50 Бумага А4 упак. 5 1 раз в квартал и более при необходимости

51 Бумага А3 упак. не более 2-х 1 раз в год и более при необходимости
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В иных случаях место захоронения определяется уполномо-

ченной организацией на плановых секторах кладбищ.
В случае произрастания на месте захоронения рядом с суще-

ствующей могилой многолетних зеленых насаждений (деревья, 
кустарники и тому подобное) может быть разрешено изготовление 
могилы для захоронения вновь умерших граждан на месте произ-
растания многолетних зеленых насаждений.

При этом спил, выкорчевывание, вывоз насаждений произво-
дится за счет лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего с обязательным соблюдением необходимых 
мер безопасности.

Разрешение на спил, и выкорчевывание многолетних зеленых 
насаждений выдается лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, Администрацией города Мину-
синска.

Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, обязуется после спила и выкорчевывания вывезти и 
утилизировать насаждения с территории муниципального кладби-
ща своими силами, либо с привлечением подрядных организаций 
за свой счет.

Спил и выкорчевывание многолетних зеленых насаждений, а 
так же изготовление могилы на месте их произрастания может 
быть разрешено, в случае если при этом не будут причинены по-
вреждения соседних могил, надмогильных сооружений и не после-
дует других неблагоприятных последствий.

Запрещается спил и выкорчевывание многолетних зеленых на-
саждений растущих вдоль Центральной Аллеи муниципальных 
кладбищ города Минусинска и вдоль Аллеи Памяти и Скорби, на-
ходящейся на территории муниципального кладбища города Ми-
нусинска Северное-2.

Исключения могут быть сделаны только в случае высыхания 
или иного повреждения данных насаждений при необходимости 
их спила, выкорчевывания или санитарной обработки связанных с 
необходимостью их сохранения или ликвидации в случае их пор-
чи, а так же необходимостью обеспечения безопасности жизни и 
здоровья посетителей кладбищ и недопущения повреждения над-
могильных сооружений. 

В указанных случаях спил, выкорчевывание и санитарная об-
работка зеленых насаждений осуществляется подрядчиком, за-
ключившим муниципальный контракт с органами местного само-
управления по содержанию мест погребений.»;

пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8. Изготовление могил для захоронения тел умерших, урн с 

прахом осуществляются исключительно с разрешения уполномо-
ченной организации. В иных случаях изготовление могил и любые 
другие земляные работы на территории муниципальных кладбищ 
запрещаются.

Изготовление могил в отведенном месте захоронения осущест-
вляются с учетом установленных санитарных и экологических тре-
бований и правил.

После окончания работ по изготовлению могилы и захороне-
нию умершего лица, ответственные за место захоронения и за 
изготовление могилы, обязаны произвести необходимые восста-
новительные работы. 

Ответственные лица за изготовление могилы, указанные в 
обязательном порядке заявителем в заявлении несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством, в том 
числе административную ответственность в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об администра-
тивных правонарушениях».

пункт 3.11 дополнить абзацами 6, 7 следующего содержания:
«д) допускается отклонение от норм отвода мест захоронения, 

установленных настоящим Порядком в случае если лицо, взявшее 
на себя обязанность осуществить погребение умершего предоста-
вит в уполномоченную организацию металлический жетон с нане-
сенным на него номером могилы и данный номер имеется в схеме 
сектора муниципального кладбища и если сложившаяся конфигу-
рация могил позволяет произвести захоронение умершего в гра-
ницах зарезервированного места захоронения;

е) допускается отклонение от норм отвода мест захоронения, 
установленных настоящим Порядком в случае если на схеме сек-
тора муниципального кладбища в границах места захоронения 
указана надпись «БРОНЬ» и фамилия того лица, которым было 
зарезервировано место захоронения, но при этом лицо, указанное 
в схеме должно обратиться с заявлением на предоставление ме-
ста для захоронения умершего в уполномоченную организацию.»;

пункт 3.14 дополнить абзацами  2, 3, 4 следующего содержа-
ния:

«В случае если в уполномоченной организации отсутствуют 
сведения об ответственном лице за место захоронения, подзахо-
ронение разрешается рядом с захороненным родственником лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
при предъявлении копии свидетельства о смерти уже захоронен-
ного родственника, копии медицинского свидетельства о смерти 

или свидетельства о смерти умершего, которого планируется за-
хоронить рядом с захороненным родственником, документов, под-
тверждающих степень родственных отношений умершего с захо-
роненным.

Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родствен-
ника (родственников) разрешается на основании постановления 
Администрации города Минусинска по истечении кладбищенского 
периода.

Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственни-
ка (родственников) разрешается с согласия лица, ответственного 
за место захоронения, либо лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего при предъявлении копии сви-
детельства о смерти уже захороненного родственника, копии ме-
дицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти 
умершего, которого планируется захоронить в могилу захоронен-
ного родственника, документов, подтверждающих степень род-
ственных отношений умершего с захороненным, в случае если в 
уполномоченной организации отсутствуют сведения о лице, ответ-
ственном за место захоронения.»;

дополнить Порядок разделом 5 «Перерегистрация мест захо-
ронения» следующего содержания:

«5.1. Уполномоченная организация проводит перерегистрацию 
мест захоронения в отношении захоронений, произведенных до 
01.12.2012, по заявлению лица, ответственного за место захоро-
нения, либо лица, изъявившего желание стать лицом, ответствен-
ным за место захоронения умершего.

5.2. Лица, ответственные за место захоронения, либо лица, 
изъявившие желание стать лицами, ответственными за места 
захоронения умерших при перерегистрации места захоронения 
представляют в уполномоченную организацию следующие доку-
менты:

заявление на имя Главы города Минусинска о перерегистрации 
места захоронения и выдачи удостоверения о захоронении (от-
ветственность за достоверность указанных в заявлении сведений 
несет заявитель);

паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения);
свидетельство о смерти захороненного в месте захоронения, в 

отношении которого оформляются документы (копию и подлинник 
для обозрения);

Лицам, ответственным за место захоронения выдается удосто-
верение о захоронении в отношении захоронения произведенного 
до 01.12.2012 с указанием лица, ответственного за место захоро-
нения, сведениями о захороненном, адреса места захоронения 
(при наличии), ориентировочной площади места захоронения.

5.3. Удостоверение о захоронении в отношении захоронения 
произведенного до 01.12.2012 выдается лицу, ответственному за 
место захоронения и указанному в документациях уполномочен-
ной организации, либо лицу, изъявившему желание стать лицом, 
ответственным за место захоронения умершего.

В случае если в уполномоченной организации нет сведений об 
ответственном лице за место захоронения, удостоверение о захо-
ронении в отношении захоронения произведенного до 01.12.2012 
выдается родственнику, либо лицу, взявшему на себя обязанности 
по содержанию места захоронения, обратившемуся в уполномо-
ченную организацию с документами, указанными в пункте 5.2 на-
стоящего Порядка.

Лицо, получившее удостоверение о захоронении в отношении 
захоронения произведенного до 01.12.2012 является лицом, от-
ветственным за место захоронения и берет на себя обязательство 
обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и по-
стоянный уход за ним.

5.4. В случае если конфигурация могил позволяет произвести 
подзахоронение рядом с могилой умершего, уполномоченная ор-
ганизация выдает удостоверение о захоронении в отношении за-
хоронения произведенного до 01.12.2012 с указанием ориентиро-
вочной площади и с указанием возможности подзахоронения.

Площадь места захоронения и возможность подзахоронения 
устанавливается уполномоченной организацией после осмотра и 
обмера места захоронения.»;

раздел 5 «Ответственность за нарушение Порядка» считать 
разделом 6.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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