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Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2017 № 3728 «О внесении 

изменений в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Новосибирска, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения, установленные постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.12.2015 № 7136» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 

Новосибирска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 

установленные постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 № 7136 «О 

требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 

Новосибирска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

Согласно изменениям положения данных требований распространены на 

муниципальные унитарные предприятия города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2017 № 3729 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2016 № 2509 «О 

Правилах определения требований к закупаемым муниципальными органами 

города Новосибирска, отраслевыми (функциональными) и территориальными 

органами мэрии города Новосибирска и подведомственными им муниципальными 

казенными учреждениями города Новосибирска и муниципальными бюджетными 

учреждениями города Новосибирска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд 

города Новосибирска» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2016 № 2509 «О Правилах 

определения требований к закупаемым муниципальными органами города Новосибирска, 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами мэрии города 

Новосибирска и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями 

города Новосибирска и муниципальными бюджетными учреждениями города 

Новосибирска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд города Новосибирска». 



Согласно изменениям действие постановления мэрии города Новосибирска от 

15.06.2016 № 2509 распространено на муниципальные унитарные предприятия города 

Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2017 № 3730 «О внесении 

изменений в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов города Новосибирска, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов мэрии города Новосибирска и подведомственных им 

муниципальных казенных учреждений города Новосибирска, утвержденные 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2016 № 2510» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов города Новосибирска, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

мэрии города Новосибирска и подведомственных им муниципальных казенных 

учреждений города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.06.2016 № 2510 «О Правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов города Новосибирска, отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов мэрии города Новосибирска и 

подведомственных им муниципальных казенных учреждений города Новосибирска». 

Согласно изменениям, в частности, Правила дополнены положением, согласно 

которому муниципальные органы города Новосибирска, отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы мэрии города Новосибирска при утверждении нормативных 

затрат вправе устанавливать иные, отличные от установленных Правилах, формулы 

расчета нормативных затрат и порядок их применения. 

Кроме того, согласно изменениям скорректированы формулы расчета нормативных 

затрат на приобретение средств подвижной связи, на приобретение запасных частей для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники, а также на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации. Во всех указанных формулах показатель планируемого к приобретению 

количества единиц товара заменен на показатель количества единиц товара. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 04.08.2017. 

 


