
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
18.04.2017                                                                                                                     № 1107 
 

 
О внесении изменений  

в Правила определения нормативных затрат  
на обеспечение функций муниципальных органов,  
включая подведомственные казенные учреждения,  
утвержденные постановлением администрации  

города Мурманска от 23.12.2015 № 3574  
(в ред. постановлений от 25.02.2016 № 454, от 10.05.2016 № 1249) 
  
 
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, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», 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 Правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов, включая подведомственные казенные 
учреждения, утвержденные постановлением администрации города Мурманска                            
от 23.12.2015 № 3574 (в ред. постановлений от 25.02.2016 № 454, от 10.05.2016 
№ 1249), следующее изменение: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
нормативных затрат на обеспечение функций Совета депутатов города 
Мурманска, контрольно-счетной палаты города Мурманска, администрации 
города Мурманска (включая соответственно структурные подразделения 
администрации города Мурманска, не наделенные статусом юридического 
лица), структурных подразделений администрации города Мурманска, 
наделенных статусом юридического лица (далее – муниципальные органы), 
включая подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных 
учреждений, которым в установленном порядке формируется муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ, (далее – 
подведомственные заказчики), в части закупок товаров, работ, услуг (далее – 
нормативные затраты).». 

 
2. Отделу по регулированию в сфере закупок администрации города 

Мурманска (Муракина В.В.) разместить настоящее постановление 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 на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

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

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 


