
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
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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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 

«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами и муниципальных органов», руководствуясь Уставом 

муниципального образования, администрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

ЗАТО г.Североморск от 22.12.2015 № 1320 «Об утверждении Правил опре-

деления нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления ЗАТО г.Североморск и подведомственных им муници-

пальных казенных учреждений»: 

1.1. Название читать в следующей редакции: «Об утверждении 

Требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и подведомственных 

им муниципальных казенных учреждений». 

          от 11.02.2016 г.                                                                     № 111 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск 

от 22.12.2015 № 1320 «Об утверждении   

Правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций органов местного 

самоуправления ЗАТО г.Североморск  

и подведомственных им муниципальных 

казенных учреждений» 
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1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:  

«3. Администрации ЗАТО г.Североморск, структурным подразделениям 

администрации со статусом юридического лица в срок до 01.05.2016 

разработать в соответствии с Требованиями, утвержденными настоящим 

постановлением, и утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и подведомственных 

им казенных учреждений (далее - нормативные затраты) с учетом того, что 

до 01 января 2017 года нормативные затраты определяются в соответствии 

с Требованиями, утвержденными настоящим постановлением, если органами 

местного самоуправления ЗАТО г.Североморск не утвержден иной порядок 

расчета нормативных затрат, за исключением нормативных затрат, 

порядок расчета которых определен пунктами 26, 27, 93 и 94 Правил, 

предусмотренных приложением к Требованиям, и в отношении которых  

не может быть установлен иной порядок расчета.». 

1.3. Пункты 4, 5 считать пунктами 5, 6. 

1.4. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Совету депутатов ЗАТО г.Североморск, Контрольно-счетной 

палате ЗАТО г.Североморск рекомендовать разработать в соответствии  

с Требованиями, утвержденными настоящим постановлением, и утвердить 

нормативные затраты с учетом того, что до 01 января 2017 года нормативные 

затраты определяются в соответствии с Требованиями, утвержденными 

настоящим постановлением, если органами местного самоуправления 

ЗАТО г.Североморск не утвержден иной порядок расчета нормативных 

затрат, за исключением нормативных затрат, порядок расчета которых 

определен пунктами 26, 27, 93 и 94 Правил, предусмотренных приложением 

к Требованиям, и в отношении которых не может быть установлен иной 

порядок расчета.». 

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распрост-

раняется на правоотношения, возникающие с 01.01.2016, за исключением 

пунктов 3, 4 вступающих в силу со дня официального опубликования 

настоящего постановления.». 

1.6. В приложении к постановлению пункт 1 изложить в новой 

редакции: 

«1. Настоящие Требования к определению нормативных затрат  

на обеспечение функций Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, Контрольно-

счетной палаты ЗАТО г.Североморск, администрации ЗАТО г.Североморск, 

структурных подразделений администрации со статусом юридического 

лица (далее - органы местного самоуправления) и подведомственных им 

муниципальных казенных учреждений (далее - Требования) устанавливают 

порядок определения нормативных затрат на обеспечение органов 

местного самоуправления и  подведомственных им казенных учреждений 

(далее - нормативные затраты).». 

1.7. В приложении к постановлению в пункте 4 абзац 2 - исключить. 
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2. Отделу муниципальных закупок и услуг администрации ЗАТО 

г.Североморск (Шабалина Н.В.) разместить постановление в Единой 

информационной системе. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Североморск. 

 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
 
 


