
Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
05 февраля 2018 года                                                                               № 28 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Новомичуринского 

городского поселения №257 от 09.08.2016 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций администрации муниципального  

образования – Новомичуринское городское поселение» 

 
 

      В связи с изменениями в штатном расписании администрации 

Новомичуринского городского поселения, руководствуясь 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», 
  

1. Внести в Приложение к распоряжению администрации 

Новомичуринского городского поселения поселения №257 от 09.08.2016 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» 

следующие изменения: 

1.1. по тексту заменить слова «Глава Новомичуринского городского 

поселения» на слова «Глава администрации Новомичуринского городского 

поселения» в соответствующем падеже; 

1.2. по тексту заменить слова «Заместитель главы Новомичуринского 

городского поселения» на слова «Заместитель главы администрации 

Новомичуринского городского поселения» в соответствующем падеже; 

1.3. подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Норматив цены на приобретение служебных средств подвижной связи и 

услуг сотовой связи 
№ 

п/п 

Наименование должности Норматив цены 

средств подвижной 

связи (не более), 

руб. 

Норматив 

ежемесячной цены 

услуги подвижной 

связи на 1 номер 

сотовой абоненской 

станции (не более), 

руб. 

1. Глава администрации 

Новомичуринского городского 

поселения 

12000,0 700,0 



2. Заместитель главы администрации 

Новомичуринского городского 

поселения 

10000,0 700,0 

3. Начальник сектора инфраструктуры 

и ЖКХ 

5000,0 400,0 

4. Специалист (Смотритель кладбища) 5000,0 200,0 

5. Водитель главы администрации 

Новомичуринского городского 

поселения 

5000,0 200,0 

6. Водитель заместителя главы 

администрации Новомичуринского 

городского поселения 

5000,0 200,0 

1.4. по тексту заменить слова «Отдел архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры» на слова «Сектор инфраструктуры и ЖКХ»; 

2. Экономическому сектору администрации Новомичуринского 

городского поселения в течение 7 рабочих дней со дня подписания 

настоящего распоряжения разместить его в единой информационной системе 

в сфере закупок. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                         Ю.Г. 

Иванов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


