
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06 февраля 2020 года                                         № 2/157 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.12.2015 г. № 12/3596 «О правилах 

определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

МОГО «Инта» и иных органов местного самоуправления МОГО, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений» 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.12.2015 г. № 12/3596 «О правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций администрации МОГО «Инта» и иных 

органов местного самоуправления МОГО, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений» следующего содержания: 

1.1. пункт 56 приложения к правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации МОГО «Инта» и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Инта», в том числе подведомственных им казенных учреждений 

изложить в следующей редакции: 

«56. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 
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 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 - затраты на вывоз твердых коммунальных отходов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону; 

 - 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. 

 - затраты на возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг.»; 

1.2. пункт 62 приложения к правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации МОГО «Инта» и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Инта», в том числе подведомственных им казенных учреждений 

изложить в следующей редакции: 

«62. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов  определяются по 

формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год; 

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых коммунальных отходов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                             Л.В. Титовец 
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