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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от  23 марта  2018 года №  122

О внесении изменений в постановление администрации от 28 сентября 2016 года №427 «Об утверждении нормативов для определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования «Город Пикалево» и подведомственных администрации казенных учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями администрации от 29 декабря 2015 года  № 683 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд МО «Город Пикалево», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 30 декабря 2015 года  № 689 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО «Город Пикалево» и подведомственных казенных учреждений» администрация постановляет:
	1. Внести изменение в постановление администрации от 28 сентября 2016 года №427 «Об утверждении нормативов для определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования «Город Пикалево» и подведомственных администрации казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23 января 2017 года №25, от 29 июня 2017 года №288, от 6 сентября 2017 года №434, от 13 октября 2017 года №474, от 08 декабря 2017 года №551, от 02 февраля 2018 года №48, от 01 марта 2018 года № 78):
-дополнив приложение 16 «Нормативы обеспечения функций казенного учреждения, подведомственного администрации МО «Город Пикалево», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение оргтехники»  пунктом 20:
20.
Маршрутизатор D-link DIR (неуправляемый)
шт.
1 на кабинет

Замена при поломке
1,5

-дополнив Приложение 18 «Нормативы обеспечения функций казенного учреждения, подведомственного администрации МО «Город Пикалево», на приобретение расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)»  пунктами 49 и 50.
49.
Картридж Т2 ТС-С719Р
шт
Не более 1 ед. на устройство
1 раз в месяц
2,2
50.
Картридж СACTUS CS-CF226X
шт.
Не более 1 ед. на устройство

1 paз в месяц
3,2
	2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Муниципальный заказ».
	4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Д.Н. Садовников




















Разослано: ОФ, ОЭ, СУ и О, МКУ  «Центр АХО», дело.

Согласовано:
Н.И .Король
И.Ю. Жолудева       
С.В. Иванова       

