
О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов Соликамского 
городского округа и подведомственных казенных учреждений, 
утвержденные постановлением администрации Соликамского 
городского округа от 25.03.2021 № 480-па

На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа
администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Правила определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов Соликамского 
городского округа и подведомственных казенных учреждений, утверждённые 
постановлением администрации Соликамского городского округа от 25 марта 
2021 г. № 480-па:

1.1. пункт 3.7.9 изложить в следующей редакции:
«3.7.9. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
отношении каждого транспортного средства определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, тарифы регулируются Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Указанием от 
08 декабря 2021 г. № 6007-У «О страховых тарифах по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

1.2. приложение 1 к Правилам определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов Соликамского городского округа и 
подведомственных казенных учреждений изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Соликамского городского округа 
Куприянову С.В.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа



Приложение
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 31.05.2022 № 1260-па
«Приложение 1 
к Правилам определения 
нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов 
Соликамского городского округа и 
подведомственных казенных 
учреждений

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций муниципальных органов, применяемые при расчете 

нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг
подвижной связи

Вид связи Количество 
средств связи

Цена 
приобретения^ 

средств связи ( }

Расходы на 
услуги связи

Категория
должностей

Подвижна 
я связь

не более 1 
единицы в 
расчете на 
муниципальног 
о служащего, 
замещающего 
должность 
категории 
«Руководители 
», относящуюся 
к группе 
«Высшие»

Не более 20 
тыс. рублей 
включительно 
за 1 единицу в 
расчете на 
муниципальног 
о служащего, 
замещающего 
должность 
категории 
«Руководители 
», относящуюся 
к группе 
«Высшие»

Не более 4 тыс. 
рублей
включительно
( } в расчете на
муниципальног
о служащего,
замещающего
должность
категории
«Руководители
», относящуюся
к группе
«Высшие»

Категории и
группы
должностей
приводятся в
соответствии с
Перечнем
наименований
должностей
муниципально
й службы в
Пермском
крае,
утвержденным 
законом 
Пермского 
края от 01 
июля 2009 г.
№ 465-ПК «О 
реестре 
должностей 
муниципально 
й службы в 
Пермском 
крае» (далее-  
Перечень)1 j

Не более 1 
единицы в 
расчете на 
муниципальног 
о служащего, 
замещающего 
должность 
категории 
«Руководители 
», относящуюся 
к группе 
«Г лавные»

Не более 15
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу в
расчете на
муниципальног
о служащего,
замещающего
должность
категории
должность
категории
«Руководители

Не более 2 тыс. 
рублей
включительно 
( } в расчете на 
муниципальног 
о служащего, 
замещающего 
должность 
категории 
«Руководители 
», относящуюся 
к группе 
«Г лавные»

Категории и 
группы 
должностей 
приводятся в 
соответствии с 
Перечнем ( }
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», относящуюся 
к группе 
«Г лавные»

Не более 1
единицы в
расчете на
муниципальног
о служащего,
замещающего
должность
категории
«Помощник
(советник)»,
относящуюся к
группе
«Ведущие»

Не более 10
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу в
расчете на
муниципальног
о служащего,
замещающего
должность
категории
«Помощник
(советник)»,
относящуюся к
группе
«Ведущие»

Не более 0,8 
тыс. рублей 
включительно 

} в расчете на 
муниципальног 
о служащего, 
замещающего 
должность 
категории 
«Помощник 
(советник)», 
относящуюся к 
группе 
«Ведущие»

Категории и 
группы 
должностей 
приводятся в 
соответствии с 
Перечнем (}

(1) Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным 
сроком полезного использования и составляет 5 лет.

(2) Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению 
руководителей муниципальных органов. Также по решению руководителей 
муниципальных органов указанной категории работников осуществляется 
возмещение расходов на услуги связи.

(3) Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на 
приобретение подвижной связи, может быть изменен по решению 
руководителя муниципального органа в пределах утвержденных на эти цели 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджетов.
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