ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа о внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 31.05.2016г. №301 министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (включая подведомственные казенные учреждения)»

Проект приказа о внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 31.05.2016г. №301 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Калужской области и подведомственных ему казенных учреждений» (далее - Проект Приказа) разработан в соответствии с частью 5 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», постановлениями Правительства Калужской области от 02.12.2015 № 670 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Калужской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 16.02.2016 № 100 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов  исполнительной власти Калужской области (включая подведомственные казенные учреждения)», с целью правового регулирования данных правоотношений министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Калужской области и подведомственными ему казенными учреждениями. Проект приказа размещен для проведения обсуждения в целях общественного контроля.
Срок проведения обсуждения: с 23.05.2017 по 30.05.2017.
Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц
в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной
форме.
Адрес для направления предложений: 248000, г. Калуга, 2-ой Красноармейский пер., д 2А.
Контактное лицо – Лихачева Кристина Алексеевна
Контактный телефон: (4842) 56-07-47.
Адрес	 электронной почты: depenerg@adm.kaluga.ru, kristina@adm.kaluga.ru.



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
                                                   
от_____________                                                                            №__________

О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства общества Калужской области  (включая подведомственные казенные учреждения»)

В соответствии с частью 5 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», постановлениями Правительства Калужской области от 02.12.2015 № 670 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Калужской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 16.02.2016 № 100 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов исполнительной власти Калужской области (включая подведомственные казенные учреждения).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 31.05.2016 № 301 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства общества Калужской области (включая подведомственные казенные учреждения») изменения, дополнив приказ приложениями №37, №38 (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Министр			                                                                          А.Б. Шигапов

Приложение №37 к приказу министерства строительства и ЖКХ  Калужской области                от «31» мая 2016 г. № 301



Нормативы
обеспечения функций министерства строительства и ЖКХ Калужской области,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации


количество работников, 
направляемых на дополнительное 
профессиональное образование


цена обучения 1 работника


в пределах штатной численности 

в соответствии с действующими ценами









Приложение №38 к приказу министерства строительства и ЖКХ  Калужской области                от «31» мая 2016 г. № 301



Нормативы
обеспечения функций министерства строительства и ЖКХ Калужской области,
применяемые при расчете нормативных затрат на холодное водоснабжение и водоотведение


Потребность в холодном водоснабжении, куб.м


Тариф на холодное водоснабжения
(вода питьевая)

1500,00 

в соответствии с действующими ценами
Потребность в водоотведении, куб.м
Тариф на холодное водоснабжения
                               (вода питьевая)
1000,00
в соответствии с действующими ценами


