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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 31.10.2016 № 120 

д. Ореховно 

О внесении изменений в по-

становление Администрации 

Ореховского сельского поселе-

ния от 19.02.2016 № 15 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Ореховского 

сельского поселения от 19.02.2016 № 15 «Об утверждении требований к оп-

ределению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных ор-

ганов Ореховского сельского поселения»: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту постановления слово «…требования 

к …» на слово «…Правила…»; 

1.2. В пункте 1 слова «…требования к определению» заменить на 

«Правила определения» 

1.3. В Требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций органа местного самоуправления Ореховского сельского поселения 

и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений, утвержден-

ных Постановлением: 

в наименовании слова «Требования к определению…» заменить на 

«Правила определения…» 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Нормативные затраты применяются для обоснования в соответст-

вии с частью 2 статьи 18 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" объекта и (или) объектов закупки, наименования кото-

рых включаются в планы закупок.» 

в пункте 3 слово «…Правилами…» заменить на «…Методикой…», 

слово «…Требованиям…» заменить на «…Правилам…», слова «…далее – 

Правила…» заменить на «…далее – Методика…» 

в пункте 4 слово «…Правил…» заменить на «…Методики…» 
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1.4. В приложении к Требованиям к определению нормативных затрат 

на обеспечение функций органа местного самоуправления Ореховского сель-

ского поселения и подведомственных ему муниципальных казенных учреж-

дений: 

в наименовании слово «Правила…» заменить на «Методика…»  

2. Контрактной службе Администрации Ореховского сельского посе-

ления обеспечить размещение Правил в единой информационной системе в 

сфере закупок в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения. 

3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Ореховско-

го сельского поселения" и разместить на официальном сайте Ореховского 

сельского поселения в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 
 


