
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 2 
 

                                                                                от 31.01.2020                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
17.01.2020 № 1 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского 
сельского поселения на 2020-2022 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
20.01.2020 № 2 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления Ивантеевского 
сельского поселения, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
31.01.2020 № 7 «Об утверждении стоимости услуг по погребению» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.01.2020 № 1 

д. Ивантеево 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2020-2022 

годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского 
поселения, Постановлением администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
25.07.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения» 
Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2020-2022 
годы», изложив ее в прилагаемой редакции (приложение к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу 17 января 2020 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник» и разместить на сайте администрации поселения в сети 
Интернет. 
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   4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                К.Ф. Колпаков 

 
 

 
 
 
 

Приложение 
       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 17.01.2020  № 1 

     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского 
сельского поселения  на 2020-2022 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2020-
2022 годы 

Срок реализации 
программы 

2020-2022 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень подпрограмм   1. Подпрограмма «Паспортизация и принятие в 
муниципальную собственность автомобильных дорог 
местного значения  общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения» (приложение № 1) 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Ивантеевском сельском 
поселении». (приложение № 2) 

3. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,  проездов к 
дворовым территориям населенных пунктов   
Ивантеевского сельского поселения» (приложение № 3) 

Цель (цели) программы          Основными целями настоящей Программы 
являются: 
       паспортизация и принятие в муниципальную 
собственность автомобильных дорог местного значения 
общего  пользования Ивантеевского сельского 
поселения; 
       сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий, их предупреждение; 
       повышение качества содержания автодорог; 
       приведение автодорог к нормативному состоянию и 
поддержание их а таком состоянии. 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет  
3 991 536,30 руб.: 
2020 – 1 414 336,30  руб.; 
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2021 – 1 273 800 руб.; 
2022 – 1 303 400.руб. 
Общий объем финансирования определяется 
решением Совета Ивантеевского  сельского поселения 
о бюджете поселения соответствующий финансовый 
год и плановый период. 
Источник финансирования: бюджет Ивантеевского 
сельского поселения 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 

программы 
    2.1 Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной 

инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает 
возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети 
автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность 
и единство экономического пространства. 
           Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего 
пользования Ивантеевского сельского поселения на 01.01.2019 составляет 
(Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 26.11.2018 № 7  
 13,245 км всего,  10,045 км – имеют  грунтовое покрытие,  3,200 км - 
асфальтовое покрытие.  

 
     В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует  ремонта. 

  
     Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог 

интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из 
них  составляет менее 20 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с 
увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной 
сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 - 2 раза больше горючего, чем на 
автомагистралях с нормальными техническими показателями.  Недооценка роли 
автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети 
являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной 
инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог 
является причиной целого ряда негативных социальных последствий. 

      Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на 
решение задач  по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня 
содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, 
бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена 
необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования. 

2.2. Анализ аварийности на улично-дорожной сети Ивантеевского сельского 
поселения показывает, что дорожная обстановка на дорогах местного значения в 
границах населѐнных пунктов в сельском поселении  требует постоянного 
совершенствования и обновления  схем организации движения.  По состоянию на конец 
2019 года на дорогах местного значения в границах населѐнных пунктов дорожно-
транспортных происшествий не произошло (по данным ГИБДД МВД России по 
Новгородской области).   

Основными факторами, определяющими причины отсутствия аварийности на 
дорогах местного значения в границах населѐнных пунктов поселения, являются: 

реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Ивантеевского сельского поселения на текущий период 
предусматривающей; 

меры, предпринимаемые на Федеральном уровне и направленные на повышение 
 дисциплинированности  водителей в плане соблюдения правил дорожного и 
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ответственности за их нарушение (в данной Программе не рассматриваются). 
Вместе с тем  высокие темпы автомобилизации общества, рост мощностных и 

скоростных характеристик автотранспортных средств, расширение инфраструктуры 
населѐнных пунктов для сохранения безаварийности на дорогах местного значения 
требуют постоянной актуализации и модернизации схем организации дорожного 
движения и повышения эффективности проведения образовательно-агитационных 
мероприятий. 

Применение программно подхода  позволит осуществить реализацию комплекса 
мероприятий, в том числе профилактического характера, предотвращающих  дорожно-
транспортные происшествия. 

   2.3. В настоящее время на территории Ивантеевского сельского поселения 
асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог местного значения общего 
использования, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (далее - 
проезды к дворовым территориям) имеет высокую степень износа и требует ремонта и 
капитального ремонта. Социологические опросы населения, значительное количество 
обращений граждан в органы местного самоуправления подтверждают 
неудовлетворенность жителей сельского поселения степенью благоустройства 
придомовых территорий.  

Автомобильные дороги местного значения общего использования в населѐнных 
пунктах сельского поселения и проезды к дворовым территориям многоквартирных 
домов являются важной составной частью транспортной системы. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним во 
многом зависит качество жизни населения.  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения.  

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение 
мероприятий программы за счет средств бюджета поселения. 
 

 
3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 
      Основными целями настоящей Программы являются: 
       паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог 
местного значения общего  пользования Ивантеевского сельского поселения; 
       сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, их предупреждение; 
       повышение качества содержания автодорог; 
       приведение автодорог к нормативному состоянию и поддержание их а таком 
состоянии. 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 
 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
индикаторов 

2021 2021 2022 

1 

Доля  автомобильных дорог в 
собственности Ивантеевского 
сельского поселения (всего 21 шт.) 

% 100   

2 

Количество ДТП на автодорогах 
местного значения по причине 
неудовлетворительного их 
состояния 

шт. 0 0 0 

3 
Доля протяженности дорог,  не 
отвечающих нормативным 

% 76 74 70 
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требованием, от общей 
протяженности автомобильных 
дорог 

4 

Выполнение ремонта дорожного 
покрытия путем укладки 
выравнивающего и одного 
дополнительного слоя 
асфальтобетона с обеспечением 
требуемой ровности /укрепление 
обочин ЩПС 

м2 800 800 - 

5 

Выравнивание профиля грунтовых 
дорог с добавлением нового 
материала 

м2 - - 4 600  

  
 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 № 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы Источник 

ресурсного обеспечения 

   

2020 2020 2021 

Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Ивантеевского 
сельского поселения  на 2020-2022 годы, 
руб. 

1 414 336,30 1 273 800,00 1 303 400,00 

Бюджетные ассигнования    

областной бюджет 713 000,00 713 000,00 713 000,00 

местный бюджет 701 336,30 560 800,00 590 400,00 

1          Подпрограмма    

1.1. 

        Подпрограмма «Паспортизация 
и принятие в муниципальную 
собственность автомобильных дорог 
местного значения  общего 
пользования Ивантеевского 
сельского поселения» 

95 000,00 - - 

 Бюджетные ассигнования    

 областной бюджет - - - 

 местный бюджет 95 000,00 - - 

2 Подпрограмма    

2.1. 
Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности дорожного движения в 
Ивантеевском сельском поселении» 

419 336,30 373 800,00 403 400,00 

 Бюджетные ассигнования    

 областной бюджет - - - 

 местный бюджет 419 336,30 373 800,00 403 400,00 

3 Подпрограмма    

3.1. 

Подпрограмма «Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  
проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов   Ивантеевского 
сельского поселения» 

900 000,00 900 000,00 900 000,00 
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 Бюджетные ассигнования    

 областной бюджет 713 000,00 713 000,00 713 000,00 

 местный бюджет 187 000,00 187 000,00 187 000,00 

 
 
 

 
 
Приложение № 1 к муниципальной 
программе «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Ивантеевского сельского поселения  
на 2020-2022 годы» 

 
1. Подпрограмма  

«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных 
дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского сельского 

поселения» 
 

1.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 

Паспортизация и принятие в муниципальную 
собственность автомобильных дорог местного 
значения  общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения 
 

Срок реализации подпрограммы 2020 год 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Подпрограммы 

Паспортизация и принятие в муниципальную 
собственность автомобильных дорог местного 
значения общего  пользования Ивантеевского 
сельского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет  95 000 руб.: 
2020 год  –  95 000,00 руб. 

1.2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
    Реализация данной подпрограммы должна решить проблему паспортизация и 

принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения 
общего  пользования Ивантеевского сельского поселения 

1.3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
          Целью Программы является  инвентаризация, паспортизация и принятие в 
муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  
пользования в границах населенных пунктов  Ивантеевского сельского поселения. 
Создание условий для повышения деловой активности населения путем 
удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же 
повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической 
обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог.  
          Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения 
следующих задач: 
инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципальную собственность 
автомобильных дорог; повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных 
дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и 
безопасного движения автомобильного транспорта 

1.4. Мероприятия подпрограммы 
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Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Паспортизация и принятие в 
муниципальную собственность автомобильных дорог 
местного значения общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения», руб. 

95 000,00 - - 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 95 000,00 - - 

1 
Проведение инвентаризации и 

паспортизации автодорог 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  95 000,00 - - 

 
 
 
Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Ивантеевского сельского поселения  
на 2020-2022 годы» 

 
2. Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском 
поселении» 

 
2.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 
Обеспечение безопасности дорожного движения в 
Ивантеевском сельском поселении  

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Подпрограммы 

сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий, их предупреждение; 
повышение качества содержания автодорог; 
 

Объемы ресурсного обеспечения 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет  1 196 536,30  руб.: 
2020 год – 419 336,30 руб.; 
2021 год – 373 800,00 руб.; 
2022 год – 403 400,00 руб. 

 
2.2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

    Реализация данной подпрограммы должна решить проблему безопасности 
дорожного движения на территории Ивантеевского сельского поселения 

 
2.3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

          Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является снижения доли 
автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве 
автодорог, снижение количества ДТП, отсутствие смертности от ДТП. 
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Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Ивантеевском сельском 
поселении», руб. 

419 336,30 373 800,00 403 400,00 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 419 336,30 373 800,00 403 400,00 

1 

Содержание автодорог в 
надлежащем состоянии, 

уборка мусора, чистка снега 
и посыпка 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  389 336,30 358 800,00 388 400,00 

2 
Установка дорожных знаков, 
обустройство  пешеходных 
переходов 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  30 000,00 15 000,00 15 000,00 

 
Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Ивантеевского сельского поселения  
на 2020-2022 годы» 

 
3. Подпрограмма  

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов 
к дворовым территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельского 

поселения» 
 

3.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  проездов к дворовым 
территориям населенных пунктов   Ивантеевского 
сельского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Подпрограммы 
приведение автодорог к нормативному состоянию и 
поддержание их а таком состоянии. 

Объемы ресурсного обеспечения 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет  2 700 000 руб.: 
2020 год – 900 000,00 руб.; 
2021 год – 900 000,00 руб.; 
2022 год – 900 000,00 руб. 

 
3.2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
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        Реализация данной подпрограммы должна решить проблему состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Ивантеевского сельского поселения. 

 
3.3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

   Успешная реализация настоящей подпрограммы позволит улучшить транспортно-
эксплуатационное автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
проездов к дворовым территориям, привести в надлежащее техническое и 
эксплуатационное состояние асфальто-бетонное  покрытие автомобильных дорог, 
повысить степень благоустройства территорий населенных пунктов, повысят 
безопасность транспортного движения по этим территориям.  

    Выполнение намеченных мероприятий настоящей Подпрограммы позволит 
обеспечить более комфортные условия для проживания населения на территории 
Ивантеевского сельского поселения, повысить удовлетворенность жителей степенью 
благоустройства территорий, транспортного обслуживания, уровень санитарно-
гигиенического благополучия среды обитания граждан.  
 
 

Мероприятия подпрограммы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,  проездов 
к дворовым территориям населенных пунктов   
Ивантеевского сельского поселения», руб. 

900 000,00 900 000,00 900 000,00 

Бюджетные ассигнования    

областной бюджет 713 000,00 713 000,00 713 000,00 

местный бюджет 187 000,00 187 000,00 187 000,00 

1 

Ремонт  автомобильных 
дорог общего пользования  

местного значения,  
проездов к дворовым 

территориям населенных 
пунктов   

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  187 000,00 187 000,00 187 000,00 

2 

Ремонт  автомобильных 
дорог общего пользования  
местного значения,  
проездов к дворовым 
территориям населенных 
пунктов  

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 Бюджетные ассигнования     

 областной  бюджет  713 000,00 713 000,00 713 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.2020 № 2 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении Правил определения нормативных затрат 
 на обеспечение функций органов местного самоуправления Ивантеевского 
сельского поселения, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казѐнные учреждения 
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные казѐнные 

учреждения. 

2. Возложить обязанность на контрактную службу администрации Ивантеевского 

сельского поселения до 1 февраля (ежегодно) по подготовке, утверждению 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения, включая соответственно территориальные органы 

и подведомственные казѐнные учреждения. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник, разместить на официальном сайте администрации 

Ивантеевского сельского поселения: http://www.ивантеево.рф   

 
Глава Ивантеевского 
 сельского поселения                                                                    К.Ф. Колпаков 
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                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                     постановлением администрации Ивантеевского  

                                                  сельского поселения от 20.01.2020 № 2 
 
 
 

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казѐнные 

учреждения 
 

Общие положения 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок (прилагается) определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Ивантеевского сельского поселения  (далее - орган местного самоуправления), в том 
числе подведомственных им казенных учреждений, в части закупок товаров, работ, 
услуг (далее - нормативные затраты).  

2. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок 
соответствующего органа местного самоуправления и подведомственных ему казенных 
учреждений.  

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен 
настоящими Правилами, определяются в порядке, устанавливаемом органом местного 
самоуправления.  

 4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный 
на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных органам 
местного самоуправления и подведомственным казенным учреждениям как 
получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, 
работ, услуг в рамках исполнения муниципального бюджета. 

При определении нормативных затрат органы местного самоуправления применяют 
национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные 
документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы). 

5. Органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают индивидуальные 
(установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для 
нескольких работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя 
из специфики функций и полномочий органа местного самоуправления, должностных 
обязанностей его работников) нормативы: 

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной связи; 

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, установленных органом 
местного самоуправления; 

в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах; 
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники; 
д) количества и цены средств подвижной связи; 
е) количества и цены планшетных компьютеров; 
ж) количества и цены носителей информации; 
з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники; 

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
к) количества и цены рабочих станций; 
л) количества и цены транспортных средств; 
м) количества и цены мебели; 
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н) количества и цены канцелярских принадлежностей; 
о) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
п) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 
р) количества и цены иных товаров и услуг.. 
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 
товаров, учитываемых на балансе у органов местного самоуправления и 
подведомственных им казенных учреждений. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки 
их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их 
фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического 
использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете. 
    8. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для 
руководителей казенных учреждений не могут превышать (если установлено верхнее 
предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) 
нормативов цены и нормативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, 
предусмотренных Правилами, для муниципального служащего, замещающего 
должность руководителя (заместителя руководителя) органа местного самоуправления. 

9. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе 
в сфере закупок. 

__________________________ 
 
 
 

                                                             Приложение 
                                                         к Правилам определения нормативных затрат 

                                                на обеспечение функций органов местного 
                                            самоуправления Ивантеевского сельского поселения, 

                                            включая соответственно территориальные органы 
                                                     и подведомственные казѐнные учреждения 

 
 
 

Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций  
органов местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения 

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1.Затраты на услуги связи 
1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи 
голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой 
информации) с i-й абонентской платой; 
Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для 
передачи голосовой информации; 
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
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1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 
телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле: 

 
где: 
Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 
Sg m - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 
Pg m - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 
Ng m - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му 
тарифу; 
Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 
Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 
на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му 
тарифу; 
Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му 
тарифу; 
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 
по i-му тарифу; 
Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 
Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете 
на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 
Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му 
тарифу; 
Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи 
по j-му тарифу. 
1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской 
станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
местного самоуправления городского округа "Город Хабаровск", в том числе для 
подведомственных им казенных учреждений (далее - нормативы органов местного 
самоуправления); 
Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 
абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами органов местного 
самоуправления; 
Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 
1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-
провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле: 
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где: 
Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами органов 
местного самоуправления; 
Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 
Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 
1.5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются 
по формуле: 

 
где: 
Qi и - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 
способностью; 
Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 
способностью; 
Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й 
пропускной способностью. 
1.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 
коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 
Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
1.8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле: 

 
где Pi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным 
отчетного финансового года. 
1.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле: 

 
 
где: 
Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного 
количества i-й вычислительной техники; 
Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 
расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 
Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвп предел) определяется с 
округлением до целого по формуле: 
Qi рвп предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 
Qi рвп предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, 
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 общих правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, 
образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
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органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом". 
1.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле: 

 
Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 
Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 
1.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 
Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 
1.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) (Зрпм) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами органов местного 
самоуправления; 
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 
год. 
2. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на 
услуги связи, аренду и содержание имущества 
2.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 
Зспо = Зсспс + Зсип, 
где: Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного 
обеспечения. 
2.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 
(Зсспс) определяются по формуле: 

 
где Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая 
согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной 
документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению 
справочно-правовых систем. 
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2.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 

 
где: Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 
исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по 
сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам 
на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного 
программного обеспечения; 
Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых 
систем. 
2.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 
информации (Зоби), определяются по формуле: 

Зоби = Зат + Зип, 
где: 
Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 
мероприятий; 
Зип - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения по защите информации. 
2.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 
мероприятий (Зат) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 
Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 
Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 
Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 
2.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения по защите информации (Знп) 
определяются по формуле: 
 

 
где: 
Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 
использование i-го программного обеспечения по защите информации; 
Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 
программного обеспечения по защите информации. 
2.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 
оборудования (Зм) определяются по формуле: 
 

 
 
где: 
Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке; 
Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го 
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оборудования. 
2.8. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее 
предельное количество рабочих станций по i-й должности; 
Pi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) 
определяется по формулам: 
Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 
Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, 
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 общих правил определения нормативных затрат. 
2.9. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) по i-й должности в соответствии с нормативами органов 
местного самоуправления; 
Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального 
аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами органов местного 
самоуправления. 
2.10. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются 
по формуле: 

 
где: 
Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления; 
Pi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления. 
2.11 Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются 
по формуле: 

 
где: 
Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления; 
Pi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления. 
2.12. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 
информации (Зобин) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 
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Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации. 
2.13. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi мон - количество мониторов для i-й должности; 
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности. 
2.14. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi сб - количество i-х системных блоков; 
Pi сб - цена одного i-го системного блока. 
2.15. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 
техники (Здвт) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 
определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 
Pi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 
2.16. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 
оптических носителей информации (Змн) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления; 
Pi мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления. 
2.17. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Здсо) 
определяются по формуле: 

Здсо = Зрм + Ззп, 
 
где: 
Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 
2.18. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
(Зрм) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления; 
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Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 
должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления; 
Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления. 
2.20. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
(Ззп) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
Pi зп - цена 1 единицы i-й запасной части. 
2.21. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 
безопасности информации (Змби) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi мби - количество i-го материального запаса; 
Pi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса. 
 
II. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации 
муниципальных функций 

3. Затраты на услуги связи 
3.1.  Затраты на услуги связи  определяются по формуле: 
 

 
где: 
Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи. 
3.2.  Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле: 
 

 
 
где: 
Qi п - количество i-х почтовых отправлений в год; 
Pi п - цена 1 i-го почтового отправления. 
3.3.. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле: 
 

Зсс = Qсс x Pсс, 
 
где: 
Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 
Pсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам 
специальной связи. 
4. Затраты на транспортные услуги 
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4.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 
(Здг) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 
Pi дг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 
4.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по 
формуле: 
 

 
 
где: 
Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество 
транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных 
средств в один и тот же период времени не должно превышать количество 
транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций органов 
местного самоуправления, применяемыми при расчете нормативных затрат на 
приобретение служебного легкового автотранспорта, установленными органом 
местного самоуправления; 
Pi аут - цена аренды 1-го транспортного средства в месяц; 
Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 
4.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 
совещания (Зпп) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 
Qi у - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 
Pi у - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 
4.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 
заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му 
направлению; 
Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 
 
5. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями 
5.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле: 
 

Зкр = Зпроезд + Знайм, 
где: 
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 
Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 
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5.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) 
определяются по формуле: 

 
где: 
Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению 
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования  
5.3. Затраты по договору на найма жилого помещения на период командирования 
(Знайм) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению 
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования; 
Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 
командирования. 
 
6. Затраты на коммунальные услуги 
6.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 
 

Зком = Згс + Зэс +Зтс +Згв +Зхв +Звнск, 
где: 
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
Зэс - затраты на электроснабжение; 
Зтс - затраты на теплоснабжение; 
Згв - затраты на горячее водоснабжение; 
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров (далее - внештатный сотрудник). 
6.2. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по 
формуле: 

 
где: 
Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 
Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 
государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы 
на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 
ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида 
топлива. 
6.3. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 
 

 
 
где: 
Тi эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 
Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 
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электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 
зонам суток или двуставочного тарифа). 
6.4. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 
 

Зтс = Птопл x Ттс, 
где: 
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 
сооружений; 
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение. 
6.5. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: 
 

Згв = Пгв x Тгв, 
где: 
Пгв - расчетная потребность в горячей воде; 
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 
6.6. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по 
формуле: 

ЗХВ = Пхв x Тхв + Пво x Тво, 
где: 
Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 
Пво - расчетная потребность в водоотведении; 
Тво - регулируемый тариф на водоотведение. 
6.7. Затраты на оплату лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров (Звнск) определяются по формуле: 

 
где: 
Мi внск - планируемое количество месяцев работы лица, привлекаемого на основании 
гражданско-правового договора по i-й должности; 
Pi внск - стоимость 1 месяца работы лица, привлекаемого на основании гражданско-
правового договора по i-й должности; 
ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров, может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 
рабочего) такого лица в штатном расписании. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных 
услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, 
сезонными истопниками и др.). 
7. Затраты на аренду помещений и оборудования 
7.1.  Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле: 
 

 
где: 
Чi ап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 
S - площадь на одного работника, установленная в соответствии с нормативами 
органов местного самоуправления; 
Pi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 
Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 
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7.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) 
определяются по формуле: 

 
где: 
Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 
Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 
7.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) 
определяются по формуле: 

 
где: 
Qi об - количество арендуемого i-го оборудования; 
Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования; 
Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования; 
Pi ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 
 
8. Затраты на содержание имущества 
8.2. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) 
определяются по формуле: 

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп ++ Зитп + Заэз, 
где: 
Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем охранно-тревожной сигнализации; 
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 
Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
лифтов; 
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения; 
Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 
зимнему сезону; 
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую 
стоимость комплексных услуг управляющей компании. 
8.3. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по 
формуле: 

 
где: 
Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании; 
Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 
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Ni ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей 
компании. 
8.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 
сигнализации; 
Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства. 
8.5. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются 
исходя из установленной органом местного самоуправления нормы проведения 
ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации 
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 
утвержденного Приказом Государственного комитета по архитектуре и 
градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле: 

 
где: 
Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 
Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 
8.6. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по 
формуле: 

 
где: 
Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 
Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр 
площади; 
Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в 
очередном финансовом году. 
8.7. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) 
определяются по формуле: 

 
где: 
Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение 
договора (контракта) на обслуживание и уборку; 
Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 
Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го 
помещения в месяц. 
8.8. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле: 
 

Зтбо = Qтбо x Pтбо, 
где: 
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 
Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 
8.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются по формуле: 

http://docs.cntd.ru/document/902171792
http://docs.cntd.ru/document/902171792
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Звнсв = Sвнсв x Pвнсв, 

где: 
Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых 
осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 
Pвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной 
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. 
метр площади соответствующего административного помещения. 
8.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку 
отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле: 
 

Зитп = Sитп x Pитп, 
где: 
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется 
индивидуальный тепловой пункт; 
Pитп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального 
теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных 
помещений. 
8.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) 
определяются по формуле: 

 
где: 
Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения); 
Qi аэз - количество i-го оборудования. 
8.12. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
(Зтортс) определяются по формуле: 

 
где: 
Qтортс - количество i-го транспортного средства; 
Pтортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, 
которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых 
года. 
8.13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году. 
8.14. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по 
формуле: 

 
где: 
Мg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й 
должности; 
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Pg внси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 
tg внси - процентная ставка страховых взносов в внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен 
при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных 
с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг). 
9. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на 
услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании 
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а 
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение 
прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии 
9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 
периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле: 
 

Зт = Зж + Зиу, 
где: 
Зж - затраты на приобретение спецжурналов; 
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 
затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной 
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 
9.2. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) 
определяются по формуле: 
 

 
 
где: 
Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала; 
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности. 
9.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 
затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 
также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году. 
9.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по 
формуле: 

 
где: 
Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й 
должности; 
Pj внсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 
tj внсп - процентная ставка страховых взносов в внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании. 
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К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не 
относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием 
имущества. 
9.5. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 

 
где: 
Qвод - количество водителей; 
Pвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 
Nвод - количество рабочих дней в году; 
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 
установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 
больничный лист). 
9.6. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по 
формуле: 

Здисп = Чдисп x Pдисп, 
где: 
Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации; 
Pдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 
9.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 
оборудования (Змдн) определяются по формуле: 

 
где: 
Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке; 
Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 
9.8. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в 
соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых 
тарифов, установленными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 
сентября 2014 г. N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов 
и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а 
также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств", по формуле: 

 
где: 
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 
средству; 
КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 
преимущественного использования i-го транспортного средства; 
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 
страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период 
действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному 
средству; 
КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 
количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 
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КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го 
транспортного средства; 
КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 
транспортного средства; 
КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; 
КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 
транспортным средством с прицепом к нему. 
10. Затраты на приобретение основных средств 
10.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 
приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии , определяются по формуле: 

 
где: 
Зам - затраты на приобретение транспортных средств; 
Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 
Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования. 
10.2. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по 
формуле: 

 
где: 
Qi ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с установленными 
нормативами органов местного самоуправления; 
Pi ам - цена приобретения i-го транспортного средства. 
10.2. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 
 

 
 
где: 
Qi меб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами органов 
местного самоуправления; 
Pi меб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов местного 
самоуправления. 
11. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии 
11.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам 
на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии, определяются по формуле: 

 
где: 
Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 
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Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 
обороны. 
11.2. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по 
формуле: 

 
где: 
Qi б - количество бланочной продукции; 
Pi б - цена 1 бланка по i-му тиражу; 
Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 
Pj пп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу. 
11.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) 
определяются по формуле: 

 
где: 
Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления в расчете на основного работника; 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 общих правил определения нормативных затрат; 
Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления. 
11.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) 
определяются по формуле: 

 
где: 
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления; 
Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 
нормативами органов местного самоуправления. 
11.5. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются 
по формуле: 

 
где: 
Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 
согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", 
предусмотренным приложением к Распоряжению Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р; 
Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству; 
Ni гсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном 
финансовом году. 
11.6. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
11.7. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 
обороны (Змзго) определяются по формуле: 
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где: 
Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в 
соответствии с нормативами органов местного самоуправления; 
Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из 
расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами органов местного 
самоуправления; 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 общих правил определения нормативных затрат. 
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 
12. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 
основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку 
проектной документации. 
13. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального 
ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости 
строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами 
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 
14. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 
числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
15. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 
числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 
капитального строительства определяются в соответствии со статьей 
22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
16. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 

17. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле: 

 
где: 
Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 
профессионального образования; 
Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 
профессионального образования. 

________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.01.2020 № 7 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении стоимости услуг по погребению 
 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года  

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», п. 22 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» ,статьѐй 6 Федерального закона от 

19.12.2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в части уточнения порядка и срока 

индексации предельного размера социального пособия на погребение и возмещения 

специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 года № 61 « Об 

утверждении размера индексации выплат, пособий, компенсаций в 2020 году»  

Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, подлежащую возмещению специализированной службе по 

вопросам похоронного дела (Приложение 1). 

        2. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего (Приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года. 

4. Постановление от 31.01.2019 года № 12 « Об утверждении стоимости  

по погребению» считать утратившим силу.  
5. Опубликовать постановление в информационном бюллетене « 

Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации поселения в 
сети « Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского сельского  поселения                      К.Ф.Колпаков 
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                                           Приложение 1 

                                                  к постановлению Администрации Ивантеевского 

                                   сельского поселения  от 31.01.2020  №  7 

  

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг на погребение, подлежащая возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги по погребению 

Стоимость 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 183.93 

2. 
Предоставление и доставка гроба и других принадлежностей, 
необходимых для погребения 

1329.25 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1464.90 

4. Погребение 3146.78 

 Итого 6124.86 
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                                                     Приложение 2 

                                                  к постановлению Администрации Ивантеевского 

                                  сельского поселения  от 31.01.2020 №  7 

  

 

  

 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих  

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги по погребению 

Стоимость 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 183.93 

2. 
Предоставление и доставка гроба и других принадлежностей, 
необходимых для погребения 

1329.25 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1464.90 

4. Погребение 3146.78 

 Итого 6124.86 

 

 
 
 _____________________________________________________ 
 
 
 
Какова форма трудового договора? Какие требования к нему установлены?  

Статьей 67 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что трудовой договор 
заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если 
отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании 
гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 

http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/statja-67
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отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений 
трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.  

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, может быть предусмотрена необходимость согласования возможности 
заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или 
органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или составление 
трудовых договоров в большем количестве экземпляров.  

Разъяснения подготовила: 
Помощник прокурора Валдайского района 
Вавилина Д.А. 
 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Как в федеральном законодательстве раскрывается понятие охрана окружающей 
среды?  

Статьей 1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» охрана окружающей среды определяется как деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, 
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию 
ее последствий.  

Разъяснения подготовила: 
Ст. помощник прокурора Валдайского района 
Белорусова М.Н. 
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