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 Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для  

обеспечения нужд Сарановского сельского 

поселения, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения 

 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 

«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия пра-

вовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных, актов 

и обеспечению их исполнения», статьей 20 Устава Сарановского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и приня-

тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Сарановского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспе-

чению их исполнения.  

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Сарановский дом досуга», в здании 

администрации Сарановского сельского поселения и разместить на офици-

альном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотно-

шения, возникшие с 01 января 2017 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава поселения            Е.С.Назарова 

 

 

14.03.2017 25 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации  

Сарановского сельского поселения  

от  14.03.2017     № 25  

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения нужд Сарановского сельского поселения, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

 

1. Настоящие Требования определяют порядок разработки и принятия, 

содержания, обеспечения исполнения следующих правовых актов:  

1.1. администрации Сарановского сельского поселения, утверждаю-

щих:  

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления Сарановского сельского поселения, (включая 

подведомственные казенные учреждения) (далее - нормативные затраты);  

правила определения требований к закупаемым органами местного са-

моуправления Сарановского сельского поселения и подведомственными ука-

занным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

Сарановского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг);  

2. Правовые акты, указанные в подпункте 1.1. настоящих требований, 

разрабатываются администрацией Сарановского сельского поселения.  

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проек-

тов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, в соответ-

ствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия пра-

вовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения, утвержденных Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-

нии в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-

нения» (далее - Общие требования), администрация Сарановского сельского 

поселения (далее - администрация) размещает проекты указанных правовых 

актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой ин-

формационной системе в сфере закупок.  

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля уста-

навливается администрацией и не может быть менее 7 календарных дней со 

дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих 

Требований, в единой информационной системе в сфере закупок.  

5. Администрация рассматривает предложения общественных объеди-

нений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или 

письменной форме в срок, установленный указанными органами с учетом 
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положений пункта 4 настоящих требований, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращения граждан.  

6. Администрация не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения 

предложений общественных объединений, юридических и физических лиц 

размещает эти предложения и ответы на них в установленном порядке в еди-

ной информационной системе в сфере закупок.  

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля, адми-

нистрация при необходимости принимает решения о внесении изменений в 

проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, с уче-

том предложений общественных объединений, юридических и физических 

лиц.  

8. Проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта 1.1. 

настоящих требований подлежат обязательному предварительному обсужде-

нию на заседаниях общественных советов при администрации в соответствии 

с пунктом 3 Общих требований.  

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в 

абзаце третьем подпункта 1.1. настоящих требований, общественный совет 

принимает одно из следующих решений:  

9.1. о необходимости доработки проекта правового акта;  

9.2. о возможности принятия правового акта.  

10. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоко-

лом, подписываемым всеми присутствующими на заседании его членами, ко-

торый не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния размещается администрацией в установленном порядке в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок.  

11. В случае принятия решения, указанного в пункте 9.1. настоящих 

требований, администрация утверждает правовые акты, указанные в абзаце 

третьем подпункта 1.1. настоящих требований, после их доработки в соответ-

ствии с решениями, принятыми общественным советом.  

12. Постановление администрации Сарановского сельского поселения, 

утверждающее правила определения требований к отдельным видам товаров, 

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

определять:  

12.1. порядок определения значений характеристик (свойств) отдель-

ных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг), включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;  

12.2.порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том чис-

ле предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим муниципаль-

ным органом и подведомственными ему казенными и бюджетными учрежде-

ниями (далее - ведомственный перечень);  

12.3. форму ведомственного перечня.  
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13. Постановление администрации Сарановского сельского поселения, 

утверждающее правила определения нормативных затрат, должно опреде-

лять:  

13.1. порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расче-

та;  

13.2. обязанность администрации определить порядок расчета норма-

тивных затрат, для которых порядок расчета не определен Правительством 

Российской Федерации;  

13.3. требование об определении администрацией нормативов 

количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных 

по должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

 

 

 


