
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа УМИ и ЗР Омутнинского района 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Омутнинского района»

Настоящим  проектом  приказа  в  соответствии  с  частью  5  статьи  19

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных  нужд»,  постановлениями  администрации  Омутнинского

муниципального района Кировской области от 30 декабря 2015г. № 1620 «Об

утверждении  Правил  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение

функций  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области,  структурных  подразделений

(включая соответственно отраслевые (функциональные) и подведомственные

казенные учреждения)» (с изменениями от 09.03.2016 № 229), от 10 декабря

2015г.  №  1488  «Об  утверждении  требований  к  порядку  разработки  и

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения

нужд заказчиков муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области, содержанию указанных актов и обеспечению их

исполнения» (с изменениями от 16.02.2016 № 151, от 11.05.2016 № 497, от

08.08.2017  №  782)  предлагается  утвердить  нормативные  затраты  на

обеспечение  функций  Управления  муниципальным  имуществом  и

земельными  ресурсами  Омутнинского  района,  которые  будут  применяться

при планировании закупок для обеспечения нужд УМИ и ЗР Омутнинского

района на 2018 год и плановый период.

Нормативные  затраты  определены  согласно  Правилам  определения

нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области,  структурных  подразделений  (включая  соответственно

отраслевые  (функциональные)  и  подведомственные  казенные  учреждения)



(далее  –  Правила),  утвержденным  постановлением  администрации

Омутнинского  муниципального  района  Кировской  области  от  30  декабря

2015г.  № 1620.  Расчет  нормативных  затрат  осуществлен  с  учетом  Правил

определения  требований  к  закупаемым  заказчиками  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

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

работ, услуг), утвержденных постановлением администрации Омутнинского

муниципального района Кировской области от 30 декабря 2015 г.

Срок  проведения  обсуждения:  7(семь)  календарных  дней  со  дня

размещения проекта на сайте.

Предложения общественных объединений,  юридических и физических

лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или

письменной форме.

Управление  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

Омутнинского  района  рассматривает  предложения  общественных

объединений,  юридических  и  физических  лиц,  поступивших  в  указанные

выше сроки,  в  соответствии с законодательством Российской Федерации о

порядке рассмотрения обращений граждан.  

Адрес  для  направления  предложений:  612740,  Кировская  область,  г.

Омутнинск,  ул.  Коковихина,  д.  28  «а»,  каб.19  –  отдел  имущественных

отношений УМИ и ЗР Омутнинского района. 

Адрес электронной почты: zem4322@yandex.ru.

Контактное лицо: Яренкова Наталья Владимировна. 

тел.: 8 (83352)2-22-77  
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