
 
 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 19.08.2016 № 1815 

 

 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 19.08.2016 № 1815 

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.». 

1.2. В приложении к постановлению:  

1.2.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

«1.2. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок соответствующего 

муниципального органа и подведомственных этому органу казенных учреждений 

Октябрьского района (далее - учреждения).».  

1.2.2. Подпункт 84 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«84. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств ( осагоЗ ) определяются в 

соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых 

тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации                       

от 04.12.2018 № 5000-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их 

минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых 

тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле: 
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где: 

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 

средству; 

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 

iКБМ  - 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; 
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iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 

количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик 

i-го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 

транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ                         

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 

piКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 

обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 

транспортным средством с прицепом к нему.». 

1.2.3. В приложении № 1 к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений заменить слова «от 14.02.2011 № 36-р» словами «от 01.02.2019 № 27-р». 

2. Разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                           А.П. Куташова 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


