
Пояснительная записка 

к проекту распоряжения Собрания представителей города Заречного 

Пензенской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Собрания представителей города Заречного Пензенской области» 

 

 

Настоящий проект распоряжения Собрания представителей города Заречного 

Пензенской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Собрания представителей города Заречного Пензенской области» подготовлен в 

целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Пунктом 2 части 3 статьи 19 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что 

Правительство Российской Федерации устанавливает общие правила определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов 

(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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» местные администрации устанавливают применяемые 

муниципальными органами, подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями правила определения нормативных затрат на обеспечение функций. 

В соответствии с постановлением Администрации г. Заречного от 31.08.2016 

№ 2088 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления города Заречного и подведомственных 

им казенных учреждений» Собрание представителей города Заречного Пензенской 

области утверждает нормативные затраты для обеспечения функций Собрания 

представителей города Заречного Пензенской области. 

Принятие настоящего распоряжения Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области не потребует дополнительного выделения 

финансовых средств из бюджета ЗАТО г.Заречный Пензенской области и внесения 

изменений в нормативные правовые акты Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области. 

Проект распоряжения размещен 05.12.2016 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

г.Заречного Пензенской области www.zarechny.zato.ru в разделе «Органы местного 

самоуправления/ Собрание представителей г. Заречного/ Проекты нормативно-

правовых актов  Собрания Представителей г.Заречного/ Общественное обсуждение» 

для проведения общественного обсуждения в целях осуществления общественного 

контроля проектов правовых актов. 

Срок проведения обсуждения: с 05.12.2016 по 12.12.2016. 
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Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в 

целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной 

форме. 

Адрес для направления предложений в письменной форме: проспект 30-летия 

Победы, 27, г. Заречный Пензенской области, 442960, кабинет 406 – Собрание 

представителей города Заречного Пензенской области, контактный телефон (8-412) 

602242, факс (8412) 600404. 

Для направления предложений в электронной форме: адрес электронной 

почты: eagapova@zarechny.zato.ru. 

Контактный телефон: (8-412) 602242, Агапова Евгения Анатольевна – 

начальник отдела – главный бухгалтер. 

Срок рассмотрения поступивших по результатам общественного обсуждения 

замечаний и предложений общественных объединений, юридических и физических 

лиц по проекту распоряжения не может быть более пяти дней со дня регистрации 

замечания и (или) предложения. 

Собрание представителей г. Заречного не позднее трех рабочих дней со дня 

рассмотрения замечаний и предложений общественных объединений, юридических 

и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них на официальном 

сайте. 

 

mailto:adm@zarechny.zato.ru

