
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.12.2021 г. Ессентуки  №2127 

 

 
  

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления города Ессентуки, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ессентуки, 
являющихся юридическими лицами, подведомственных указанным органам 
муниципальных казенных учреждений города Ессентуки, утвержденные 
постановлением администрации города Ессентуки от 19.08.2016 №1349 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от                      

5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», 

постановлением администрации города Ессентуки от                     29.07.2016 № 

1228 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

города Ессентуки, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их 

исполнения» администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в Правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления города Ессентуки, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ессентуки, 

являющихся юридическими лицами, подведомственных указанным органам 

муниципальных казенных учреждений города Ессентуки, утвержденные 

постановлением администрации города Ессентуки от 19.08.2016 №1349, 

следующие изменения: 
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1.1. Дополнить пункт 4 Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления города Ессентуки, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ессентуки, 

являющихся юридическими лицами, подведомственных указанным органам 

муниципальных казенных учреждений города Ессентуки абзацем следующего 

содержания: 

«В случае наделения казенного учреждения функциями по 

осуществлению транспортного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, для определения нормативных затрат указанного 

учреждения на приобретение транспортных средств для транспортного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления учитываются 

Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления города 

Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов администрации города 

Ессентуки, являющихся юридическими лицами, применяемые при расчете 

нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 

установленные приложением 2 к Методике.».  

1.2. Изложить Приложение 2 к Методике определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города 

Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов администрации города 

Ессентуки, являющихся юридическими лицами, подведомственных 

указанным органам муниципальных казенных учреждений города Ессентуки) 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2.  Финансовому управлению администрации города Ессентуки 

(С.В. Сучкова) разместить настоящее постановление в Единой 

информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его 

подписания. 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам 

администрации города Ессентуки (Н.А. Радинская) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города Ессентуки Герасимова 

Е.В. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 
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Приложение       

 

к постановлению администрации города 

Ессентуки 

от ________________ г. № ________ 
 
 
         Приложение 2 

 

к Методике определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного 

самоуправления города Ессентуки, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации 

города Ессентуки, являющихся юридическими 

лицами, подведомственных указанным органам 

муниципальных казенных учреждений города 

Ессентуки) 

 

НОРМАТИВЫ 

обеспечения функций органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ессентуки, являющихся юридическими лицами *, применяемые при расчете нормативных 

затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта 

 

Транспортное средство с персональным 

закреплением 

Транспортное средство с персональным     

закреплением, предоставляемое по                  

решению руководителя субъекта 

нормирования 

Служебное транспортное средство,  

предоставляемое по вызову                                

(без персонального закрепления) 

количество цена и мощность количество цена и мощность количество цена и мощность 

1 2 3 4 5 6 

не более 1 единицы 

в расчете Главу 

не более 2,50 млн.     

рублей и не                         

не более 1 единицы 

в расчете на 

не более 2,00 млн. рублей и 

не более 200  лошадиных 

не более 1 единицы в расчете на 

50 единиц штатной численности 

не более 1,50 млн.    

рублей и не  более 
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города Ессентуки, 

выборное 

должностное лицо 

органа местного 

самоуправления  

более 250 

лошадиных сил 

включительно  

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

относящуюся к 

высшей, главной 

группам 

должностей  

 

сил включительно муниципальных служащих и 

работников, замещающих 

должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы для органов местного 

самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрации города 

Ессентуки, в функции которых 

входит осуществление 

контрольных  полномочий, 

осуществляемых путем 

проведения регулярных                 

выездных проверок, –  

дополнительно 

автотранспортные средства из 

расчета не более двукратного 

размера количества 

транспортных средств с 

персональным     закреплением, 

не более 1 единицы, если 

штатная численность 

муниципальных служащих и 

работников, замещающих 

должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы, составляет менее 50 

единиц 

150 лошадиных сил 

включительно 

* Органы местного самоуправления города Ессентуки, отраслевые (функциональные) органы администрации города Ессентуки. 

 

 

 

 
 


