
 
 
                                                                                                 

 
 

Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15 августа 2022 года                                                                                           № 1757 

г. Архангельск 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

от 20 декабря 2017 года № 919 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2022 года № 1051 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. 
№ 1084», администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 20 декабря 2017 года № 919 «О порядке 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
субъектов нормирования, включая подведомственные им казенные 
учреждения». 

2. Установить, что до 31 декабря 2022 г. по решению руководителей 
органов местного самоуправления, органов местной администрации с 
правами юридического лица (далее - муниципальные субъекты 
нормирования), могут не применяться положения пункта 7 Правил 
определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных 
постановлением администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 20 декабря 2017 года № 918 «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), за 
исключением положений, касающихся предельных цен товаров, работ, услуг, 
установленных администрацией муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» при утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных субъектов нормирования и 
подведомственных им казенных учреждений. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования  В.А. Рудкина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

от 15 августа 2022 г. N 1757 
 

Изменения, которые вносятся в постановление  
Администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 20 декабря 2017 года № 919 
 
1. Дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 
"2(1). Установить, что в случае принятия в соответствии с Правилами, 

утвержденными настоящим постановлением, руководителями 
муниципальных субъектов нормирования решений об изменении нормативов 
цены приобретения средств связи и расходов на услуги связи, нормативов 
цены приобретения транспортных средств допускается увеличение 
предусмотренных Правилами, утвержденными настоящим постановлением, 
указанных нормативов путем их умножения на следующие величины, 
составляющие по состоянию на 1 января 2022 г.: 

1,49 - в отношении цены приобретения средств связи и расходов на 
услуги связи; 

1,855 - в отношении цены приобретения транспортных средств.". 
2. В методике определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных субъектов нормирования, включая подведомственные им 
казенные учреждения, предусмотренной приложением к Правилам 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
субъектов нормирования, включая подведомственные им казенные 
учреждения, утвержденным указанным постановлением: 

а) в приложении N 1 к указанной методике: 
наименование графы "Цена приобретения средств связи <1>" дополнить 

знаком сноски ", 5"; 
наименование графы "Расходы на услуги связи" дополнить знаком 

сноски ", 5"; 
дополнить сноской 5 следующего содержания: 
"<5> По решению руководителей муниципальных субъектов 

нормирования нормативы цены приобретения средств связи и расходов на 
услуги связи могут быть изменены, но не более чем на индекс 
потребительских цен на товары и услуги по данным Федеральной службы 
государственной статистики за период действия указанных нормативов."; 

б) в приложении N 2 к указанной методике: 
наименования прографок "цена и мощность" дополнить знаком сноски 

"6"; дополнить сноской 6 следующего содержания: 
"<6> По решению руководителей муниципальных субъектов 

нормирования нормативы цены приобретения транспортных средств могут 
быть изменены, но не более чем на индекс потребительских цен на легковой 
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автомобиль (отечественный, новый) по данным Федеральной службы 
государственной статистики за период действия указанных нормативов.". 

 
______________ 

 


	УТВЕРЖДЕНЫ

