
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.04.2019                                                                                                                    № 1827 

    

 

 
 

 

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 г. № 1047 «Об общих 

требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов», руководствуясь 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Миасского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 26.07.2016 г. № 4110 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Администрации Миасского городского округа», 

а именно:  

1) Заголовок изложить в новой редакции: «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Администрации Миасского городского округа, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Миасского городского 

округа». 

2) Пункт 1 постановления Администрации Миасского городского округа 

от 26.07.2016 г. № 4110 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации Миасского городского округа, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Миасского городского округа (далее по тексту – МГО) 

в соответствии с приложениями 1 – 12 к настоящему постановлению». 

3) По тексту пунктов 2 и 3 постановления Администрации Миасского 

городского округа от 26.07.2016 г. № 4110 после слов: «Администрации МГО» 

добавить слова: «отраслевых (функциональных) органов Администрации 

МГО». 

4) Приложение № 7 к постановлению Администрации Миасского 

городского округа от 26.07.2016 г. № 4110 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 26.07.2016 г. № 4110 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Администрации Миасского городского округа» 



5) В таблице «Нормативы на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей» в Приложении № 11 к постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 26.07.2016 г. № 4110 добавить сроку 

следующего содержания: 

 
33 Вода питьевая, негазированная бутилированная в соответствии с 

установленными видами деятельности и расходными 

обязательствами, согласно  Порядку применения классификации 

операций сектора государственного управления, утвержденному 

приказом Министерства  финансов Российской Федерации от 

29.11.2017 г. № 209 н  

л 0,75 л.  

на 1 работника 

на 1 рабочий 

день 

 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 17.04.2019 № 1827 

 

Нормативы замены шин на транспортных средствах  

 

№ 

п/п 
Марка, модель автомобильного транспорта 

Норматив замены шин 

<*> остаточная 

высота 

протектора, мм 

<**> пробег (для 

шин, которые не 

подвергались 

восстановительному 

ремонту), тыс. км 

1 
Toyota Camry (г.н. 727), объем двигателя 

2,995 л, 2008 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 47,5 

2 
Toyota Camry (г.н. 622), объем двигателя 

2,995 л, 2005 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 47,5 

3 
Toyota Camry (г.н. 292), объем двигателя 

3,456 л, 2017 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 47,5 

4 
УАЗ-315195 (г.н. 557), объем двигателя 

2,693 л, 2008 г. выпуска 
меньше 1 свыше 61,75 

5 
ГАЗ 3102 (г.н. 408), объем двигателя 2,429 

л, 2006 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 47,5 

6 
LADA 212140 (г.н. 027, 028, 029), объем 

двигателя 1,690 л, 2012 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 42,75 

7 
Skoda Octavia (г.н. 708, 709, 706), объем 

двигателя 1,595 л, 2012 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 52,25 

8 
Hyndai Sonata (г.н. 387 ), объем двигателя 

1,975 л, 2007 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 38 

9 
Vortex Tingo (г.н. 290), объем двигателя 

1,845 л, 2012 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 52,25 

10 
Renault Logan (г.н. 983), объем двигателя 

1,390 л, 2013 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 52,25 

11 
ВАЗ 111830 (Калина), объем двигателя 

1,596 л, 2009 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 42,75 

12 
Renault K4M, объем двигателя 1,598 л, 

2012 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 52,25 

13 Renault Logan (г.н. 670), объем двигателя меньше 1,6 свыше 52,25 



1,598 л, 2013 г. выпуска 

 

14 
Kia Spectra (г.н. 814), объем двигателя 

1,594 л., 2007 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 42,75 

15 
Lada Priora 217130 (г.н. 465), объем 

двигателя 1,6 л., 2011 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 42,75 

16 
ГАЗ-32213 (г.н. 674), объем двигателя 2,4 

л., 2008 г. выпуска 

меньше 2 свыше 57 

17 
ВАЗ 21074 (г.н. 728), объем двигателя 1,5 

л., 2006 г. выпуска 

меньше 1,6 свыше 42,75 

18 
ГАЗ 31105 (г.н. 057), объем двигателя 2,4 

л., 2008 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 47,5 

19 
Hyndai Sonata (г.н. 387), объем двигателя 

1,845 л., 2007 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 38 

20 
VORTEX TINGO (г.н.119), объем 

двигателя 1,8 л., 2011 г. выпуска 

меньше 1,6 свыше 52,25 

21 
Skoda Octavia (г.н.075), объем двигателя 

1,595 л., 2012 г. выпуска 
меньше 1,6 свыше 52,25 

 

<*> Ремонту местных повреждений подлежат шины, имеющие местные повреждения, 

размеры которых не превышают величин, установленных ОСТ 200-001-95 "Покрышки и 

бескамерные шины, пригодные для ремонта местных повреждений". 

<**> Нормативный пробег шин определяется Временными нормами 

эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств РД 3112199-1085-02, 

утвержденными Министерством транспорта РФ 04.04.2002. 

 


