
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

24.06.2019                                                                                                                             № 2903 

 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 

13.10.2014г. №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», Решением Собрания депутатом Миасского 

городского округа от 22.02.2019г. №6 «Об утверждении Положения «о Финансовом 

управлении Администрации Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 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 08.08.2016г. №4371 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций Администрации МГО и подведомственных ей казенных учреждений и 

признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 20.01.2016 г. №213», а 

именно: в заголовке постановления и по всему тексту постановления, а также в приложение 

к постановлению после слов «казенных учреждений» дополнить словами «а также 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Миасского городского округа» в 

соответствующем падеже. 

2. Начальнику отдела Контрактной службы Администрации Миасского городского 

округа обеспечить размещение настоящего постановления в течение 3 рабочих дней со дня 

его утверждения в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить направление копии 

настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Челябинской области.   

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа. 

 

  

Глава 

Миасского городского округа                                                                               Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 08.08.2016г. №4371 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций Администрации МГО и подведомственных 

ей казенных учреждений и признании утратившим силу 

постановления Администрации МГО от 20.01.2016 г. №213» 


