
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования

«Малопургинский район»

От 23 декабря 2016 года № 1436
с. Малая Пурга

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нуэкд

муниципального образования «Малопургинский район», содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения

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», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Малопур-
гинский район» Администрация муниципального образования «Малопургин-
ский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые «Требования к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муни-
ципального образования «Малопургинский район», содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения».

2. Отделу закупок и торгов в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
настоящего постановления разместить его в Единой информационной системе в
сфере закупок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации по стратегическому развитию и экономике
района Иванову Татьяну Григорьевну.

Глава Малопургинского района - С.И. Колодкина



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Малопургинский район»

от 23 декабря 2016 года № 1436

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Малопургинский район»,

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования определяют порядок разработки и принятия,
требования к содержанию и обеспечению исполнения следующих правовых ак-
тов:

а) Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-
он», утверждающей:

- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления Малопургинского района, их отраслевых (функ-
циональных) органов и подведомственных казенных учреждений (далее -
Правила определения нормативных затрат);

- правила определения требований к закупаемым органами местного само-
управления Малопургинского района, их отраслевыми (функциональными) ор-
ганами и подведомственными указанным органам казенных и бюджетными уч-
реждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила определения требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг);

б)органов местного самоуправления Малопургинского района, их отрасле-
вых (функциональных) органов, утверждающих:

- нормативные затраты, на обеспечение функций соответствующего орга-
на местного самоуправления, их отраслевых (функциональных) органов (вклю-
чая подведомственных ему казенных учреждений);

- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим органами местного
самоуправления, их отраслевыми (функциональными) органами и подведомст-
венными им казенными и бюджетными учреждениями.

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требо-
ваний, разрабатываются в форме постановлений Администрации муниципаль-
ного образования «Малопургинский район».

3. Органы местного самоуправления Малопургинского района, их отрас-
левые (функциональные) органы не позднее двух месяцев со дня вступления в
силу правовых актов, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требова-
ний, принимают правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоя-
щих Требований.

Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требова-



ний, могут предусматривать право руководителя (заместителя руководителя)
органа местного самоуправления, его отраслевых (функциональных) органов
утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, ус-
луг.

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с
пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», органы местного
самоуправления, их отраслевые (функциональные) органы размещают проекты
указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном
порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля состав-
ляет 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указан-
ных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в
сфере закупок.

6. Органы местного самоуправления Малопургинского района, их отрасле-
вые (функциональные) органы рассматривают предложения общественных
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или
письменной форме, в срок, указанный в пункте 5 настоящих Требований, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотре-
ния обращений граждан.

7. Органы местного самоуправления Малопургинского района, их отрасле-
вые (функциональные) органы не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц
размещают эти предложения и ответы на них в установленном порядке в еди-
ной информационной системе в сфере закупок.

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы ме-
стного самоуправления Малопургинского района, их отраслевые (функцио-
нальные) органы принимают решения о необходимости и целесообразности
внесения изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоя-
щих Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридиче-
ских и физических лиц либо о принятии актов без изменений, а также об обяза-
тельном рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце
третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований проектов правовых ак-
тов на заседаниях общественного совета муниципального образования «Мало-
пургинский район» (далее - общественный совет).

9. В течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения, указанного в
пункте 8 настоящих Требований, общественный совет по результатам рассмот-
рения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и
абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований принимает одно
из решений:



а) рекомендовать принять правовой акт;
б) рекомендовать доработать проект правового акта.
10. Решение, принятое общественным советом, оформляется в соответст-

вии с Положением об общественном совете.
11 . В случае принятия решения, указанного в подпункте «б» пункта 9 на-

стоящих Требований, отдел закупок и торгов вносит на рассмотрение Админи-
страци и проект правового акта, указанный в абзаце третьем подпун кта
«а»пункта 1 настоящих Требований, а органы местного самоуправления Мало-
пургинского района, их отраслевые (функциональные) органы утверждают пра-
вовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих
Требований, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми об-
щественным советом.

12. Органы местного самоуправления Малопургинского района, их от-
раслевые (функциональные) органы, в течение семи рабочих дней со дня при-
нятия правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требо-
ваний, размещают указанные правовые акты в установленном порядке в единой
информационной системе.

13. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются из-
менения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта "б"
пункта 1 настоящих Требований, до предоставления главными распорядителя-
ми бюджетных средств распределения бюджетных ассигнований.

14. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте
1 настоящих Требований, осуществляется в случаях внесения изменений в ре-
шение о бюджете муниципального образования «Малопургинский район» на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод), а также изменений лимитов бюджетных обязательств и размера субси-
дий, доводимых до казённых и бюджетных учреждений Малопургинского рай-
она. Внесение изменений в указанные правовые акты осуществляется в поряд-
ке, установленном для их принятия.

15. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих
Требований, пересматриваются органами местного самоуправления, их отрас-
левыми (функциональными) органами не реже одного раза в год, в том числе в
следующих случаях:

- изменение объема финансового обеспечения органов местного само-
управления, их отраслевых (функциональных) органов и подведомственных
указанным органам казённых и бюджетных учреждений;

- изменение полномочий органов местного самоуправления, их отраслевых
(функциональных) органов;

- изменение стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, ус-
луг.

16. Правовой акт, утверждающий правила определения требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, должен оп-
ределять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных ви-



дов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный Администрацией муниципального образования
«Малопургинский район» перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими органами местного са-
моуправления, их отраслевыми (функциональными) органами и подведомст-
венными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреж-
дениями (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
17. Правовой акт, утверждающий правила определения нормативных за-

трат, должен определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность органов местного самоуправления, их отраслевых (функ-

циональных) органов определить порядок расчета нормативных затрат, для ко-
торых порядок расчета не определен Администрацией муниципального образо-
вания «Малопургинский район»;

в) требование об определении органами местного самоуправления, их от-
раслевыми (функциональными) органами количества и (или) цены товаров, ра-
бот, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или)
категориям должностей работников.

18. Правовые акты органов местного самоуправления, их отраслевых
(функциональных) органов, утверждающие требования к отдельным видам то-
варов, работ, услуг, закупаемым самими органами местного самоуправления,
их отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными указан-
ным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, должен
содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении ко-
торых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характери-
стик (свойств) и их значений.

19. Органы местного самоуправления, их отраслевые (функциональные)
органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для ка-
ждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работ-
ников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структур-
ным подразделениям указанных органов.

20. Правовые акты органов местного самоуправления, их отрасле-
вых(функциональных) органов, утверждающие нормативные затраты, должны
определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами опреде-
ления нормативных затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе
сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей
работников.

21. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требо-



ваний, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, ус-
луг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные за-
траты на обеспечение функций органов местного самоуправления, их отрасле-
вых (функциональных) органов и (или) подведомственных казенных учрежде-
ний.

22. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные
затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соот-
ветствующего заказчика.


