
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 

от _ ___________                                           г. Петушки                                                     №_______ 

 

Об утверждении требований к порядку разработки и  

принятия правовых актов о нормировании в сфере  

закупок для обеспечения нужд муниципального образования  

«Петушинский район», 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» и 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» 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального 

образования «Петушинский район», содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского 

района от 11.03.2016 № 363 «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

муниципального образования «Петушинский район», содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Вперёд». 
 

 

 

Глава администрации                                                                    С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 
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З а в и з и р о в а н о : 

 

Начальник управления организационной  

работы, кадров, делопроизводства и 

работы с обращениями граждан 

                                                 Т.С. Акимова 

 

 

И.о.начальника финансового управления 

         Н.Н. Костюхина 

 

 

Начальник правового управления 

                                       Н.В. Калиновская 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации по развитию 

инфраструктуры и ЖКХ, председатель 

комитета по управлению имуществом 

                                                А.В. Курбатов 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Соответствие текста файла и оригинала документа _______________подтверждаю 

Исп. А.А. Исаков – заведующий отделом по торгам Комитета по управлению 

имуществом Петушинского района, тел. 2-10-07 

 

Дата размещения на сайте      ___________ 

Дата направления в прокуратуру __________ 

Дата антикоррупционной экспертизы   _______________ 

 

Р а з о с л а н о :  

Дело – 2 экз. 

КУИ – 1 экз. 

ФУ – 1 экз. 

Газета – 1 

ЦБС – 1 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Петушинского района 

от ______________ № ________ 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН», СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ИХ ИСПОЛНЕНИЯ  

 

 

1. Настоящие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального 

образования «Петушинский район», содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения (далее - Требования) определяют требования к порядку разработки 

и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов: 

а) администрации Петушинского района (далее – администрации), 

утверждающей: 

- 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 муниципальными органами 

и подведомственными этим органам казенными учреждениями, бюджетными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 

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

- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения); 

б) муниципальных органов, утверждающих: 

- нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов 

(включая подведомственные казенные учреждения); 

- требования к закупаемым ими и подведомственными этим органам 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 Требований, 

разрабатываются финансовым управлением администрации Петушинского района 

совместно с управлением экономического развития администрации 

Петушинского района в форме проектов постановлений администрации 

Петушинского района. 



3. Муниципальные органы вправе предварительно обсудить проекты 

правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и в абзаце третьем 

подпункта «б» пункта 1 Требований на заседаниях Общественной палаты 

муниципального образования «Петушинский район». 

4. Общие правила определения требований к отдельным видам товаром, 

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

заказчиками, должны: 

а) содержать порядок формирования и утверждения администрацией 

Петушинского района 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. Общие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения) 

должны содержать: 

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

б) условия определения порядка расчета затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения); 

в) порядок определения показателя численности основных работников 

указанных органов и учреждений, применяемого при необходимости для расчета 

нормативных затрат. 

6. Постановления администрации, указанные в абзаце втором подпункта «а» 

пункта 1 Требований, определяют требования к порядку разработки и принятия 

актов, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «а» и абзацах втором и 

третьем подпункта «б» пункта 1 Требований, требования к содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения, в том числе: 
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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. 

7. 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 заказчиками положений правовых 

актов муниципальных органов, утверждающих требования к закупаемым ими, их 

подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями 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 

казенных учреждений. 

 


