
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____13.07.2021_____       № ___1307____ 

г. Армавир 

 

 

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления 

муниципального образования город Армавир, органов администрации 

муниципального образования город Армавир, являющихся главными 

распорядителями бюджетных средств и подведомственных им казенных 

учреждений 

 
 

В целях реализации части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления муниципального образования 

город Армавир, органов администрации муниципального образования город 

Армавир, являющихся главными распорядителями бюджетных средств и 

подведомственных им казенных учреждений (далее - Правила) 

(прилагаются). 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации муниципального образования город Армавир: 

постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 12 февраля 2016 года № 226 «Об утверждении требований к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования город Армавир и 

подведомственных им казенных учреждений»; 

постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 2 сентября 2016 года № 2169 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 12 февраля 2016 года № 226 «Об утверждении требований к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования город Армавир и 

подведомственных им казенных учреждений». 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4.Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 
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официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

5. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы муниципального образования город Армавир 

А.В.Руденко, М.А.Шуваеву, И.Е.Гуреева, Е.А.Кузнецову, С.В.Фролова, 

С.М.Марченко. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                             А.Ю.Харченко 
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