
Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации Костомукшского городского округа «О 

внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского 

округа № 1292 от 20 декабря 2019 года «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации Костомукшского городского округа и 

подведомственных ей казенных учреждений» 

Правовое основание принятия правового акта. Проект постановления 

Администрации Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Костомукшского городского округа от 20.12.2019 года 

№1292 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Костомукшского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений» 

разработан во исполнение пункта 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и постановления администрации 

Костомукшского городского округа от 29 февраля 2016 года № 91 (в редакции 

постановления администрации Костомукшского городского округа от 08.08.2017 N 506)  

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов Костомукшского городского округа и подведомственных им 

казенных учреждений». 

Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 

целесообразности принятия правового акта. В соответствии с общими требованиями к 

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

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, предусмотренными пунктом 

1 части 3 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от 31 декабря 2015 года № 1658 «Об утверждении 

Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения». 

Проект постановления разработан в целях необходимости осуществления закупки 

услуг по предоставлению билетов в бассейн для работников муниципальных учреждений 

и органов местного самоуправления в целях реализации федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», во 

исполнение Протокола заседания Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 14 мая 2021 года  № 4, в соответствии 

с муниципальной программой «Костомукша – город здоровья», утвержденной 

постановлением администрации Костомукшского городского округа от 24 сентября 2020 

года № 768 (в редакции постановления от 29 сентября 2021г. № 678) и в целях исполнения 

еѐ мероприятий. 

Предмет правового регулирования и основные правовые предписания. 

Проектом  постановления  вносятся следующие изменения: пункт 5 «Затраты на 

приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 

аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и 

затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии»  раздела  II  «Затраты»  Приложения №1 к 

постановлению администрации Костомукшского городского округа от 20.12.2019 года 

№1292 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Костомукшского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений» 

дополняется пунктом  5.6. «Затраты на оказание услуг по предоставление билетов на 



посещение  бассейна». Расчет стоимости указанной услуги произведен с учетом 

требований статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ. 

Перечень правовых актов Администрации Костомукшского городского округа, 

принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых потребует 

принятие данного правового акта. 

Принятие постановления не потребует отмены или признания утратившими силу 

правовых актов Администрации Костомукшского городского округа. 

Дополнительные расходы местного бюджета в связи с принятием правового акта. 

Принятие проекта постановления  не повлечет  увеличения расходов средств 

местного бюджета. 

 

Начальник Отдела закупок  

администрации Костомукшского городского округа                          Ю.А.Рагулина  

      

С целью учѐта мнений общественности, предлагаем сформулировать и направить 

свои замечания и предложения по представленному проекту постановления 

администрации Костомукшского городского округа. 

Для проведения обсуждения в целях общественного контроля настоящий проект 

размещен на официальном сайте Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-

city.ru) в разделе Проекты нормативно-правовых актов и в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

Срок проведения обсуждения: с «20» апреля 202 года по «27»  апреля 2022 года. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в целях 

проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной форме. 

Адрес для направления предложений: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Строителей д. 5  

Адрес электронной почты: ragulina@msu.kostomuksha-rk.ru   

Контактный телефон: 8 911 663 14 11. 
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