
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

10.10.2019                                                                                                        № 3348 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 23.12.2015 № 3574  

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат  

на обеспечение функций муниципальных органов,  

включая подведомственные казенные учреждения»  

 (в ред. постановлений от 25.02.2016 № 454,  

от 10.05.2016 № 1249, от 18.04.2017 № 1107) 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 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», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 

«Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 

значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» и подведомственных им организаций», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска 

от 27.03.2014 № 72-1019 «О реализации отдельных полномочий, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и о признании утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Мурманска» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                              

от 23.12.2015 № 3574 «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов, включая 



2 

подведомственные казенные учреждения» (в ред. постановлений от 25.02.2016 

№ 454, от 10.05.2016 № 1249, от 18.04.2017 № 1107) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «Об Общих правилах определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения» заменить словами «Об Общих правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, 

культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы 

и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 

2. Отделу по регулированию в сфере закупок администрации города 

Мурманска (Муракина В.В.) разместить настоящее постановление с 

приложением в единой информационной системе в сфере закупок в течение 

трех дней со дня издания. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 


