
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26  сентября  2019 г.                         с. Солнечное                                       № 88-п 

 

Об утверждении Требований к порядку 

разработки и принятия муниципальных 

правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Солнечного сельсовета и 

подведомственных учреждений, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения 
 

В соответствии с частью 4 статьи 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2018 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Постановлением Правительства России от 18.07.2019 № 922 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия 

муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Солнечного сельсовета и подведомственных 

учреждений, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно 

приложению.  

2. Разместить Требования к порядку разработки и принятия 

муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 



муниципальных нужд администрации Солнечного сельсовета и подведомственных 

учреждений, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения в единой 

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

3. Постановление от 23.01.2017 № 11-п «Об утверждении Требований к 

порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрации Солнечного 

сельсовета, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» считать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                 Сергеев Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение  

к постановлению администрации  

Солнечного сельсовета  

от 26.09.2019 № 88-п 
 

 
 

Требования 

к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Солнечного сельсовета и подведомственных учреждений, 

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 Солнечного сельсовета и подведомственных учреждений, 

утверждающих: 

 правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

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

заказчиками; 

 правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Солнечного сельсовета, включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные и бюджетные учреждения (далее 

Заказчиками); 

б) Администрации Солнечного сельсовета, утверждающих: 

 требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения; 

 правила определения требований к закупаемым Заказчиками 

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

работ, услуг); 

 правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Заказчиков; 

в) Администрации Солнечного сельсовета, утверждающих: 

 нормативные затраты на обеспечение функций Заказчиков; 

 требования к закупаемым Заказчиками отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

2. Правовые акты, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящего 

документа, разрабатываются в форме проектов нормативных правовых актов 

(муниципальных правовых актов). 

3. Администрация Солнечного сельсовета вправе предварительно обсудить 

проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта "б" и абзаце 

третьем подпункта "в" пункта 1 настоящего документа, на заседаниях 

общественных советов при указанных органах. 

4. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

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

Заказчиками, должны: 
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а) содержать порядок формирования и утверждения перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг (далее - 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. 

5. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Заказчиков 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 организаций; 

в) порядок определения показателя численности основных работников 

указанных органов и учреждений применяемого при необходимости для расчета 

нормативных затрат. 

6. Правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта "б" пункта 1 

настоящего документа, определяют требования к порядку разработки и принятия 

актов, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта "б" и абзацах втором и 

третьем подпункта "в" пункта 1 настоящего документа, требования к содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения, в том числе: 

а) требования к правовой форме, порядку согласования указанных актов и 

срокам утверждения и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок; 

б) случаи внесения изменений в указанные акты; 

в) требование об обязательном обсуждении указанных актов в целях 

осуществления общественного контроля, а также порядок такого обсуждения; 

г) утратил силу с 30 июня 2018 г. - Постановление Правительства России от 

21 июня 2018 г. N 712. 

7. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, 

государственного (муниципального) финансового контроля, в процессе контроля и 

мониторинга в сфере закупок осуществляется проверка исполнения заказчиками 

положений правовых актов, указанных в подпункте "в" пункта 1 настоящего 

документа. 

 

 

Специалист 1 категории                                                     Мокрецова О.В. 
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