
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 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» и от  18.05.2015 № 476 «Об 

утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», постановлениями Правительства Свердловской области 

от 04.02.2016 № 69-ПП «Об утверждении Требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Свердловской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» и от 13.05.2016 № 334-ПП «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 

Свердловской области, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения», в целях обоснования объекта 

и (или) объектов закупки, наименования которых включаются в планы закупок 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(прилагаются). 

2. Отделу реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
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области (Е.А. Васильева) разместить настоящий приказ в единой 

информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области С.А. Гайду. 

4. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(http://energy.midural.ru). 
 
 

Министр Н.Б. Смирнов 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

