
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 23 сентября 2016                                                                                                       № 1205 

 

Об утверждении Требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения 

 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 

Российской Федерации 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», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее – 

Требования), согласно приложению №1. 

2. Управлению планирования и экономического развития 

администрации города Сосновоборска разместить в единой информационной 

системе, содержащей информацию о закупках товаров, работ, услуг 

(www.zakupki.gov.ru) настоящее постановление в течение трех рабочих дней с 

момента его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Рабочий» 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 
 

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


Приложение  

к постановлению администрации города Сосновоборска 

от «23» сентября 2016 г. № 1205  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О 

НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и 

принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов: 

а) администрации города Сосновоборска, утверждающих: 

 правила определения требований к закупаемым муниципальными органами 

и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) (далее - Правила определения требований); 

 правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов, включая подведомственные им муниципальные казенные и 

бюджетные учреждения (далее - Правила определения нормативных затрат); 

б) муниципальных органов, утверждающих: 

 требования к закупаемым муниципальными органами и 

подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг); 

 нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и 

подведомственных им муниципальных казенных учреждений (далее - нормативные 

затраты). 

2. Для целей настоящего документа под муниципальными органами 

понимаются следующие органы местного самоуправления и отраслевые 

(функциональные) органы администрации: 

 Сосновоборский городской Совет депутатов; 

 администрация города Сосновоборска; 

 управление градостроительства имущественных и земельных отношений; 

 отел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

 управление социальной защиты населения; 

 финансовое управление; 

 управление образования; 

 управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики. 

3. Правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящего документа, 

разрабатываются управлением планирования и экономического развития 

администрации города в форме проектов постановлений администрации города 

Сосновоборска (проектов нормативных правовых актов). 

4. Правовые акты, указанные в подпункте "б" пункта 1 настоящего документа, 

разрабатываются муниципальными органами в форме правовых актов 

соответствующих органов и подведомственных им муниципальных казенных 

учреждений. 

5. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым заказчиками, 

должны: 



а) содержать порядок формирования и утверждения администрацией города 

перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – обязательный перечень), 

требования к потребительским свойствам, которых (в том числе к характеристикам 

качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) устанавливают 

муниципальные органы, определяющий: 

состав информации, включаемой в перечень; 

порядок применения Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности при формировании перечня; 

порядок выбора потребительских свойств (в том числе характеристик качества) 

и иных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых 

требуется установить нормативные значения; 

требования к определению показателей, характеризующих потребительские 

свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены) закупаемых товаров, работ, услуг; 

критерии, применяемые при отборе отдельных видов товаров, работ, услуг для 

включения в перечень; 

б) содержать примерную форму перечня. 

6. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов (включая подведомственные муниципальные казенные 

учреждения) должны содержать: 

а) классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг; 

б) условия определения порядка расчета затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов и подведомственных им муниципальных казенных и 

бюджетных учреждений; 

в) порядок определения показателя численности основных работников 

указанных органов и учреждений, применяемого при необходимости для расчета 

нормативных затрат. 

7. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 

правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, управление 

планирования и экономического развития, муниципальные органы (включая 

подведомственные муниципальные казенные учреждения), ответственные за 

разработку проектов указанных правовых актов (далее - разработчики проектов 

правовых актов), размещают проекты указанных правовых актов в единой 

информационной системе. 

8. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не может 

быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов в 

единой информационной системе. 

9. Разработчики проектов правовых актов рассматривают предложения 

общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в 

электронной или письменной форме в срок, установленный с учетом положений 

пункта 7 настоящего документа, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан, не позднее 3 рабочих дней 

со дня рассмотрения размещают эти предложения и ответы на них в установленном 

порядке в единой информационной системе. 

10. По результатам обсуждения в целях общественного контроля 

разработчики проектов правовых актов при необходимости принимают решения о 

внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего 

документа, с учетом предложений общественных объединений, юридических и 

физических лиц.  

11. Проекты правовых актов, указанных в абзаце втором подпункта "а" и 

абзаце втором подпункта "б" пункта 1 настоящего документа, подлежат 

consultantplus://offline/ref=9196001ED58A57D148B22067F2FEFB0F0E681A44632363BC76902E38F1B9B87DFCB0291964AE18BCS8l2P
consultantplus://offline/ref=E4FB3E6340B42FF6E0C3439BF1A8EE31E12A9A7B704CDC82D2A3494404B61E35A5FE5624C20243A1g020P


обязательному предварительному обсуждению на заседаниях общественного совета 

при администрации города Сосновоборска по вопросам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг (далее - общественный совет). 

Общественный совет при муниципальном органе создается постановлением 

администрации города. 

В состав общественного совета должны входить на добровольной основе 

граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, принимающие участие в 

организации и проведении социально-значимых для территории города 

Сосновоборска мероприятий, имеющие активную гражданскую позицию, а также 

граждане, являющиеся членами, лидерами общественных объединений и 

организаций, расположенных на территории города Сосновоборска. 

Состав общественного совета должен составлять не менее семи человек. 

12. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, в течение 3 

рабочих дней со дня принятия указанных правовых актов размещаются 

разработчиками проектов правовых актов в единой информационной системе. 

13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 

настоящих Требований, осуществляется в случаях изменения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в порядке, установленном для их принятия. 

14. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте "б" пункта 1 

настоящих Требований, осуществляется в следующих случаях: 

изменения лимитов бюджетных обязательств, доведенных до органов местного 

самоуправления как получателей бюджетных средств на закупку товаров, работ, 

услуг в рамках исполнения бюджета города; 

изменения предельной цены товаров, работ, услуг на основании пересчета с 

применением утвержденного на дату внесения изменений индекса потребительских 

цен (или индекса корректировки цен); 

изменения полномочий муниципальных органов; 

изменения структуры и характеристик потребительских свойств товаров, работ, 

услуг. 

15. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, 

муниципального финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере 

закупок осуществляется проверка исполнения муниципальными органами положений 

их правовых актов, утверждающих требования к закупаемым ими и 

подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и 

подведомственных им муниципальных казенных учреждений. 

 


