
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2021 с.Грачевка № 658 п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области от 29.03.2016 №143-п

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,постановлением 
Правительства РФ от 20 октября 2014 г. N 1084 "О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, 
образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и 
подведомственных им организаций" (с изменениями и дополнениями), 
п о с т а н о в л я ю :

1. В постановление администрации муниципального образования 
Грачевский район Оренбургской области от 29.032016 №143-п «Об 
утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов (включая подведомственных 
распорядителей и получателей бюджетных средств)» внести следующие 
изменения:

1.1. В приложение к постановлению «Правила определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
(включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных 
средств)» пункт 2.6.3 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«2.6.3. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в отношении каждого транспортного средства определяются как



произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по 
каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в 
соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по 
обязательному страхованию при определении страховой премии по договору 
обязательного страхования, установленным Центральным банком 
Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию - 
начальника отдела экономики администрацщу0£|;Садидаева.

3. Постановление вступает в силу найнКания и подлежит
размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования Грачевсй^^^айон Оренбургскоиюбласти.

Глава района

Д ЛЯ  
Д О К УМ ЕН ТО В

Свиридов

Разослано: отделу экономики, МФЦ, М К^Ы О ТШ ^^^льсоветам, отделу 
образования^! отделу культуры, финансовому отделу, Счетной палате, 
организационно-правовому отделу.


