
 
 

 

Пояснительная записка 

к проекту распоряжения Председателя Саратовской областной Думы  

«О внесении изменений в приложение к распоряжению Председателя  

Саратовской областной Думы от 22 апреля 2016 года № 211» 

 

Настоящий проект распоряжения разработан в соответствии с частью 5 

статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Саратовской 

области от 26.08.2016 № 453-П «О внесении изменений в некоторые поста-

новления Правительства Саратовской области». 

Расчет нормативных затрат осуществляется с учетом «Правил опреде-

ления нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной 

власти области, иных государственных органов области, органов управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные им казенные 

учреждения», утвержденных постановлением Правительства Саратовской 

области от 31.12.2015 № 686-П и правил, устанавливаемых Саратовской об-

ластной Думой, в случаях, когда порядок определения нормативных затрат 

не установлен Правилами. 

Саратовской областной Думой разработаны индивидуальные (установ-

ленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для 

нескольких работников) формируемые по категориям и (или) группам долж-

ностей государственных гражданских служащих (исходя из специфики 

функций и полномочий субъекта нормирования области, должностных обя-

занностей его работников) нормативы, которые включены в проект обсужда-

емого распоряжения Председателя Саратовской областной Думы. 

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количе-

ства товаров, учитываемых на балансе Саратовской областной Думы. 

Настоящий проект размещен для проведения обсуждения в целях об-

щественного контроля. 

Срок проведения обсуждения: с 22.12.2016 по 29.12.2016г. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в указанный срок в 

электронной или письменной форме. 

Адрес электронной почты: tsaplin@srd.ru 

Адрес для направления предложений: 410031, Саратовская область, 

г.Саратов, ул. Радищева, д.24а, Саратовская областная Дума. 

Письма с замечаниями и предложениями направлять по электронному 

и почтовому адресам с пометкой «Тема: обсуждение проекта правового акта 

по нормированию в сфере закупок». 

Контактный телефон: 8(8452)23-68-99, 28-59-73. 

Проект 


