
Йояснйтёльйай занйска 
к проектам приказов Руководителя Секретариата 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 
«О внесении Изменения в порядок бНрёделеййя нормаТйвпых затрат на 

обеспечение функций Секретариата Государственного Собрания -
Курултая Республики Башкортостан, утвержденный приказом 

Руководителя Секретариата Государст венного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан от 27 февраля 2017 года № Ю-п% 

«О внесении изменения в приказ Руководителя Секретариата 
Государст венного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 

от 27 февраля 2017 года № 11-и «Об утверждений нормат ивных затрат на 
обеспечение функций Секретариата Государственного Собрания 

Курултая Республйкй Башкортостана 

Разработка; проектов приказов Руководителя Секретариата 

1 осударственного Собрания ^ Курултая РеейубШюг ВапПшрТОстан 

«О внесении изменения В Порядок Определения ШрщДШных затрат на : 

обеспечение функций Секретариата Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан;, утвержденный приказом Руководителя 

Секретариата Государственного Собрания — КурулТая РееГГубдйкй 

Башкортостан От 27 февраля '2017 Тот № Юл I, «О внесении изменения в 

приказ Руководителя" Секретариата Гоеударетвшшго - Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан от 27 февраля ,2017 года № 1Ьп «Об утверждений . 

нормативных затрат на обешечение функций Секретариата ГоеуДаретвеншш : 

Собрания Курултая Республики Вашкортостан» НШфавлеИа на исполнение 

части 5 статьи 19 Федеральною закона од 5 апреля 2013. года № 44--ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, уоЛуГ Для обеспечения 

1 ОСударствеи н ых И муШ:йИйалЬйШ : нуЖД>>, пункта 12 пОСтанОвЛеййя Г . 

ПраИйтельства Республики Башкортостан От '25 сентября 2015 года № 406 

«Об утверЖденШ ТребоваНйй к порядку разработки й прИНяТИя ПрШОвШ актов 

о нормйрованИж в . сфере закупок для обеспечения нужд Республики 

Башкортостан, содержанто указанных актов и обесйечешйо тРс йсЙоЛНёнЙя>>5 ; 

постановления Т [равш ел ьСТва Р е е п у б М в Жё&ШртйгШ^№"30 ДСкабрЯ'2016 

ТОда. № 173: «О Правилах определения нормативных:затрат на обеснечсггйе у" 

функций государственных органов Республики БапжортоСтан, органов-



2 , 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами 

Республики Башкортостан* включая подведомствсыньте казенные учреждения» 

и связана с н собход Имостью осуществления закупок На приобретение 

комплексов батарей для' нужд Секретариата I осударственного Собрания -

КуруйтаЯ Республики: БашкОртооТай. 

Предельное количество закупаемых товаров установлено исходя из 

ВознШШей необходимости. Нормативные затраты на обеспечение функций 

Секретариата ГОСударСтвеМОгО Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан Определены в зависимости от решаемых задач в пределах 

доведенных лймйтов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

В целях общественного Контроля проекта приказов й пояСггйТельная • 

записка подлежат размещению на официальном сайте Г ОеударетвенноI о 

Собрания Курултая Республики Башкортостан по ! элекгрогпгому адресу: 

2аЦдСЩ-оЬе5ресЬеп1е^ЦгпкШГу ̂ зе кШ№га1:а-§оШЦаг31СеШ0&0^з оЬрПр: • : 

Срок проведения обсуждения: с 9 по 15 января 2018 года (Включительно). 

' Предложений общественных объединений, юридйЧескжХ И фйзйчёегшх 

лиц в целях проведем и я обсуждения могут быть направлены по электронному • 

адресу: или почтовому адресу: 450008, г. Уфа, 

ул. Закй ВалИДИ, Д,46 й указанные Сроки-. Л- ... ;. ; " 

: Заместитель Руководителя Секретариата 
, Государственного Собрания- Курултая 
Республики Башкортостан. А, Абдрахмаиов 


