
 

 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.11.2019                                                                                                                              № 5940

    

 

 
 

В связи с обращением УСЗН Администрации Миасского городского округа (исх. от 

04.10.2019 г. № 6266/9), 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 правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов», на основании распоряжения 

Администрации Миасского городского округа от 07.11.2018 г. № 286-р «О структуре 

Администрации Миасского городского округа», 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, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Миасского городского округа», а именно: таблицу «Норматив количества 

абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети 

подвижной связи» приложения № 1 вышеуказанного постановления изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя     

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа  

от 26.07.2016 г. № 4110  



Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

от 21.11.2019 № 5940 

 

Норматив  

количества абонентских номеров пользовательского  

(оконечного) оборудования, подключенного к сети 

подвижной связи 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество, шт. 

1 SIM-карта 1 на Главу Округа 

2 SIM-карта 

1 на село или поселок территориальных отделов Управления 

ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО (при 

отсутствии технической возможности установки абонентского 

номера фиксированной связи): 

в «Юго-западных поселениях»: 

- городской телефон в поселке Ленинск; 

- 3G-интернет в поселке Ленинск; 

- 3G-интернет в селе  Черновское; 

- 3G-интернет в селе Сыростан; 

в «Северных поселениях»: 

- 3G-интернет в селе Новоандреевка 

2 SIM-карта 

5 на работников Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации МГО (для проведения инвентаризации 

дворовых и общественных территорий) 

5 SIM-карта 

1 на 6 работников (без учета работников по должностям, 

отнесенным к главным должностям муниципальной службы) 

трех отделов УСЗН Администрации Миасского городского 

округа:  

отдела организации и назначения детских пособий, 

отдела жилищных субсидий, 

отдела опеки  и попечительства 

 

 

 

 


