
АдминистрАlия глушковСкого сЕльского посЕлЕниJI

ПОСТАНОВЛЕЦИЕ

26.|2.20]'7 л! 74

В соответствии с частью 4 статьи [9 Федерального закона от 05.04.2013

Ns 44-Фз <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственньгх и муниципальньIх нужд), руководствуясь
постановлением Правительства Российской Фелерации от 18.05,2015 Ns 476

<об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанньж
актов и обеспечению их исполцения):

ПОСТАНОВJUIЮ:

l. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых

актов о нормировании в сфере закупок дrul обеспечения муниципаJIьных

вужд ГлушковскоIо сельского лоселения, содержанию указанных актов и

обеспечению их исполнения (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,

3. Настоящее rrостановление рлlместить на официшtьном сайте

поселениJI и в единой информаuионной системе в сфере закупок.

Т.А. лоншаковаглава поселения:

Об утверждении требований к порядку

разработки и принятия правовьж актов
о нормировании в сфере закупок

для обеспечения lптlтtиципаJlьных нужд
Глушковского сельского посе.]Iения

содер}(анию указанных актов и
обеспечению их исполневия

n /) -чlhпl/"



Утверждены постановлением
администрации поселения
от 26,12.2017 N9 74

требования к порядку разработкп и принятпя правовых актов о

Еормировании в сфере закупок для обеспечецшя пtунпципальных ну,кд

глушковского сельского поселеllия! содеря(анию указанных актов и

обеспечению их нсllолнения

1. обцие положения

l ,l , Настояццй документ определяет процед}ру разработки и принятия

правовых актов о нормировании в сфере заL7пок для обеспечения

муницип:tльных нужд Г.rушковского сельского поселенияt содержанию

указанньD( актов и обеспечению их исполнения;
1, 1.1. Правовьrх актов органов лlестного самоуправленхя Глушковского

сельского поселениJI, }тверждающих:
правила определения требоваttий к закупаемым органами местного

самоуправления поселения и подведомственными им казенными

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями

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

товаров, работ, услуг);
правила определения нормативных затрат на обеспечение фуtiкций

органов местного самоуправления поселения и подведомственных им

казенных учреждений.
1.1.2. Правовьгх актов органов местного самоуправJIения поселен!UI,

утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функций органов местного

самоуправлен]ш посеjIения, вк,Tючая подведомственные казенные

гrреждения;
требовация к закупаемым органами местного са},rоуправления

поселения, их подведомственными казенными учрежденшlми, бюджетными

учреждениJlми и унитарными предприятиJIми отдельным видам товаров,

рабоr, усrrуг 1в,ом числе предельные цены товаров, работ, услуг),
1.2. Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаJlьных нужд

Глушковского сельского поселения, содержанию указанItых актов и

обеспечению их исполнения (далее - требования) разработаны с учетом
общих требований к порядку разработки и приЕятиJI праRовьш актов о

trop"rpo"unn, в сфере закупок, содерханию указанных актов и обеспечению

их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерачии от 18.05.20i5 Nq 476.



2. Порядок разработки и пришlтия
муниципаJlьных правовьIх актов о нормировании

2.1. Правовые акты, указанные в подпункте 1,1,1, настоящих

требований, разрабатываются в форме постановпений администрации

Глушковского сельского поселения,
Проекты правовых актов, указанных в подпункте 1,1,1, настоящих

требований, разрабатываются администрацией Глушковского сельского

поселеншI (даJIее- администрация)
2.2. Правовые акты, укitзанные в подпункте 1,1,2, настояпих

требований, ра.рабчrываются администрацией до 10 декабря текуцего

финансовоrо года,
2.3. Проекты правовых актов, указанньж в пункте 1,1, настояцих

требований, подп"*i, обязательному предварительЕому общественному

обсуждению в целях общественного контроля проектов нормативных

правовых актов.
2.з.|, Д'lя проведениJl обцественного обсуждения в целях

общественного контроля правовых актов, указанных в пуш(те 1,1, настоящих

требованиЙ, в соответствии с подпунктом (в) тryнкта б общих требований к

пЪрядку разрабоrки и принJIтия правовых актов о нормировании в сфере

закупок, содержанию указанньш актов и обеспечению их исполненIul,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

iB.o3.zotslTn 476 <Об утверждении общих требований к порядку разработки
и принятия правовых актов.о нормировании в сфере заку_пок, содержанию

y*uiunr",* u*ro, 
" 

обеспечению 'i ""non""rl""o 
(лалее - Общие требования),

органы местного самоуправлениr1 поселения размещают проекты указаЕных

правовых актов и пояснитеJIьные записки к ним в установJIенном порядке на

о6"цr-"rо" сйте Глушковского сельского поселения в информационно-

,"п"ооrrуп"*uцrонной сети <Интернет> (далее - Официальный сайт

поселения).
2.З,2. Срок проведения общественного обсуждения в целях

общественного контроля устанавливается разработчиками правовых актов и

не может быть менее 7 (семи) календарных дней со дня размещения проектов

правовых актов, указанных в пункте 1,1, настоящих требовалий, на

Офичиальноч сай [е поселения.

2.з.з. Разработчики правовых актов рассматривают предложения

участников общественного обсуждения в срок, установленный указанными

разработчиками с rлетом положений подпункта 2,3,2 пункта 2,З данного

р*д"пu оч"rо"щrх требований, но не более 3 (трех) рабочих лней,

2.З.4. Разработчики правовых актов не позднее 3 (трех) рабочих лней со

дня рассмотрения предложениЙ г{астников общественного обсуждения

размещают ответы на них в установпеItном порядке на Офичиа,пьном сайте

поселения.
2,З.5. По результатам общественного обсуждения в целях оЬщественною

контроля ра.работчики правовьн актов при необходимости принимают



решения о внесении изменений в проекты правовых актов,, укаllанньж в
'rryнкте 1.1. настоящих требований, с учетом предпожений ]лtастЕиков

оьщественною обсуждения и о дальнейшем рассмотрении проектов

ор*оr"r* u*ro", указанных в абзаце втором подпункта 1,1,1, иабзаче третьем

пЬдпуп*ru 1.1.2. настоящих требований, на заседаниях Общественного

Совета Глушковского сельского поселения (лалее - Общественный Совет) в

соответствии с пунктом 3 Общих требований,

2.4. Проекты правовых актов, указанных в абзаце _втором 
подп},нкта

1.1.1. и абiаце третьем подпункта 1,1.2, настояцих требований, подлежат

обязательному предварительному обсуждению на заседаниях Общественного

Совеrа после прЬведения общественпого обсуждения в целях общественного

контроля в соответствии с подцунктами 2,3,1 _ 2,3,5, настоящих ,гребований,

i1.4.1. По p"ayn"r"raм рассмотения проектов правовых актов, указанных

в абзаце втором подпункта l.t.t. и абзаце третьем подпункга 1,1,2,

насmящих требований, Общественный Совет принимает одно из следующих

решений:
- решецие о необходимости лоработки проекта правового акта;

- решение о возможности прияятия правового акта,

2.4.2. Решение, приЕятое общественным Советом, оформляется

протоколом, подписываемым всеми прису,гствовавшими ва заседании

.ln"n*r, который не Ilоздкее 3 (трех) рабочих дней со дня принятlхI

соответствуощего решения размещается органом местного самоуправления в

установленном порядке в единой информачиоrrной системе в сфере закупок,

2.4.З. В слуrае принятия решения, указанного в абзаце втором подп),нкта

2.4.1 настоящих требований, органы местного самоуправления поселенIlJl

угверждают правовые u*r",, y"iaurl,,u,a в абзаце втором подпункта 1,1,1, и
'uOauua ,р"rо"" подпункта 1.1 .2. настоящих требований, лосле их доработки в

соответствии с решениями, принятыми Общественным Советом,

2.4.4. Органы местного самоуправления поселения в течение 7 (семи)

рабоr"х л"еii со дня принятия lrравовых актов, указанных в абзаце втором

ioorry"*ru 1.1.1. и абзаце третьем подпункта 1,1,2, настояцих требований,

размещают указанные правоsые акты в установлеtlном порядке в единой

информачионной системе в сфере закупок,
' 2,5. Bn""ar"a измеItений в правовые акты! указанные в пункте 1,1,

настоящих требований, осуществляется в порядке, установленном дJUI их

принятия.
Случаи внесения изменений устанавливаются правовыми актами,

указанными в пункте l .l . настоящих rребований,

2,6. Правовые акты, указанные во втором абзаце пункта 1,1,2, цастоящIл(

требований
- уlитываются при обосновании объекта и (или) объектов закупки до

доu"д""- решений в части изменений объемов бюдхетных ассигнований на

очередной финансовый год и на плановый период;

- пересматриваются органами местного самоуправления поселения не

реже одного раза в год.



3. Требования к содержанию и обеспечению исполнения
правовых актов

3. l. Постановление администрации Глушковского сельского поселения,

утверждающее правила олределения требований к закупаемым органами

местного самоуправления цоселения, подведомственными указавным
органам казенными учреждениями, бюджетными )чреждениями u

}тIитарными предприятиями отдельцым видам товаров, работ, услуг (в том

числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:

- порядок определения значений хараIоеристик (свойств) отдеJIьных

uпдоu,obupo", pubor, yany. (в том числе предельньж цен товаров, работ,

услуг), включенных в перечень отлельных видов товаров, работ, услуг,

уr"Ьр*лоa"",И администрацией Глушковского сельского поселения (далее -
Перечень):

- порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе

предельньIх цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим орпIном местного

самоуправjlенllя поселения, подведомственными указанным органам

казенными r{реждения]!1и, бюджетными учреждениями и унитарными
предприятиями;

- форму Перечня.
з.2. Постановление администрации Глушковского сельского поселения,

утверждающее правила определения нормативных затрат на обеспечение

функций органов местного самоуправления поселения (включм

подведомственные казенные учреjкдения), должно определять:

- порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;

- обязанность органов местного самоуправления поселения определить

порядок расчета нормативных затрат, для которьrх порядок расчета не

определен постановлением администрации Глушковского сельского

поселения;
- требование об определении органами местного сirмоуправления

поселениr1 нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том

числе сгруппированных по лолжностям работников и (или) категориям

должностей работников.
3.З. Правовые акты органов местного самоуправления поселениJI,

у"u"рrпдчоцr" требования к отдельным видам товаров, работ, услуг,

зач/паемым самим органом местного самоуправления поселения,

подведомственными укiванным органам казенными r{реждениями,
бюджетными учреждеttиями и унитарпыми предприятиями, должны

содержать следующие сведения:
- наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении

которых устанавливаются 
,требования к отдельным видам товаров, работ,

y"oyi 1" ,Ь" .r".ne предельные цены товаров, работ, услуг);
- перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием

характеристик (свойств) и их значений,



ТребованиякотДельнымВиД:rмТоВароВ,работ,УслУг-инормативные
,urpurl", пр"r.rоются для обоснования объекта и (или) объектов закупки

соответств},Iощего заказчика,
З.4. Правовые акты органов местного самоуправления поселенIrl,

утверждающие нормативные за,Iраты, должны определять:
' ] пор"доП расчета норматИвнык затра-t, для которыХ ПРаВИЛаJt{И

определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
^ 

- нормативы копичества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе

сгруппированные по должrtостям работников и (или) категориям должностей

работников.
Органы местного самоуправления посепения разрабатываrот и

)тверждают нормативы количества и (или) чены товаров, работ, усJrуг по

irpynryp""r" подразделениям указанных органов и (или) установленные для

""Ъ'"опоr* рuОо"rиков, и (или) установленные для _каждого работвика,

3.5. llравовые акты, ук:}занные в пункте 1,1,2 цастоящих требований,

"o.yr 
y"rbrruur"uur" ,p"6orun"" к отдельным видам товаров, работ, услуг,

закупаемым одним или несколькими зак,tзчиками, и (или) нормативные

зафаты на обеспечение функций органа местного самоуправления поселениJI

и (или) подведомственных казенных }цiреждении,


