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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        04.04.2017                                                                       №374 

 

 

 

Об утверждении нормативов расходов 

исполнительных органов муниципальной 

власти Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан на оплату 

услуг сотовой радиотелефонной связи 

 
 

В соответствии с постановлением  Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 07.11.2008 №790 «Об утверждении нормативов расходов 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан на оплату 

услуг сотовой радиотелефонной связи», а также в целях оптимизации расходов 

бюджета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 

финансирование услуг сотовой радиотелефонной связи, оказываемых 

исполнительным органам муниципальной власти Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Разрешить руководителям исполнительных органов муниципальной власти 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, их 

заместителям, руководителям иных органов местного самоуправления, начальнику 

МКУ «Управления образования» и начальникам самостоятельных отделов, 

начальникам отделов, осуществляющих организационное, документационное, 

хозяйственное и иное обеспечение деятельности исполнительных органов 

муниципальной власти Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан пользование услугами сотовой радиотелефонной связи с оплатой 

расходов за счет средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

2.  Установить следующие нормативы расходов на оплату услуг сотовой 

радиотелефонной связи для: 

руководителей исполнительных органов муниципальной власти Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан – предоставление 



услуг сотовой радиотелефонной связи по безлимитному тарифу (ежемесячная 

фиксированная абонентская плата оператору сотовой связи, размер которой не 

зависит от количества звонков абонента и продолжительности времени разговора); 

заместителей руководителей исполнительных органов муниципальной власти 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан – до 800,0 

рублей в месяц; 

руководителей иных органов местного самоуправления (председателя 

финансово-бюджетной палаты, председателя палаты имущественных и земельных 

отношений), начальника управления образования и начальников самостоятельных 

отделов - до 500,0 рублей в месяц; 

начальников отделов, осуществляющих организационное, документационное, 

хозяйственное и иное обеспечение деятельности исполнительных органов 

муниципальной власти Камско-Устьинского муниципального района – 200,0 

рублей в месяц. 

3. Рекомендовать финансово-бюджетной палате Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан учитывать установленные 

нормативы расходов при формировании проекта бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан  на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по экономическим вопросам 

Леонова И.А. 
 

 
 

         Руководитель                                                                             А.А. Насыров 


