
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
23.12.2015                                                                                                                     № 3574 
 

 
Об утверждении Правил определения нормативных затрат  

на обеспечение функций муниципальных органов,  
в том числе подведомственных им казенных учреждений 

 
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 требованиях к 
определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов», 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. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений (далее – Правила), согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
2. Отделу по регулированию в сфере закупок администрации города 

Мурманска (Муракина В.В.) разместить Правила в единой информационной 
системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в течение трех 
дней со дня их утверждения. 
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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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


