
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____11.10.2021________  № __646_____________________
г. Ершов

 
Об утверждении требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормиро-
вании  в  сфере  закупок  для  обеспечения  му-
ниципальных  нужд,  содержанию  указанных
актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», По-
становлением  Правительства  РФ  от  18.05.2015г.  №476  «Об  утверждении
общих  требований  к  порядку  разработки  и  принятия  правовых  актов  о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения», Уставом Ершовского муниципального района администра-
ция Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно при-
ложению.

2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации  ЕМР  от
16.12.2015г.  №1231 «Об утверждении требований  к  порядку  разработки  и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Ершовского муниципального района, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Сучкову Л.И.

Глава  Ершовского 
муниципального района С.А.Зубрицкая

 



Приложение к постановлению адми-
нистрации ЕМР
№__646__ от     11.10.2021г.

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии 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 правовых актов:

а) администрации Ершовского муниципального района, утверждающих:
- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций му-

ниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования,
культуры  и  здравоохранения  (включая  соответственно  территориальные
органы и  подведомственные  казенные  учреждения)  (далее  –  нормативные
затраты);

-  правила  определения  требований  к  отдельным видам товаров,  работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
обеспечения муниципальных нужд.

б) муниципальных органов, определенных в соответствии с  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации  наиболее  значимых  учреждений  науки,
образования, культуры и здравоохранения, утверждающих:

- нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов
(включая подведомственные казенные учреждения);

- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров,  работ,  услуг),  закупаемым ими,  соответственно их
территориальными органами и подведомственными им казенными учрежде-
ниями,  бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями.

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требо-
ваний, разрабатываются администрацией Ершовского муниципального райо-
на.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требо-
ваний, утверждаются муниципальными органами, определенными в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимыми
учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения в форме рас-
поряжений  (приказов),  согласование  которых  осуществляется  с  учетом
требований настоящих Требований.

4. Заказчики в случае, если указанные органы не являются одновременно
субъектами бюджетного планирования, согласовывают проекты правовых ак-
тов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, с субъек-
тами бюджетного планирования, в ведении которых они находятся.

5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов
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  Прави-
тельства РФ от 18 мая 2015 №476 «Об утверждении общих требований к по-
рядку  разработки  и  принятия  правовых  актов  о  нормировании  в  сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее
– Общие требования),  Заказчики размещают проекты указанных правовых
актов и пояснительные записки к ним в  установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок.

6.  Срок  проведения  обсуждения  в  целях  общественного  контроля
устанавливается заказчиками и не может быть менее 5 рабочих дней со дня
размещения  проектов  правовых  актов,  указанных  в  пункте  1  настоящего
документа, в единой информационной системе в сфере закупок.

7.  Заказчики  рассматривают  предложения  общественных  объединений,
юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письмен-
ной форме в срок, установленный указанными органами с учетом положений
пункта 6 настоящего документа.

8. Заказчики не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указан-
ного в  пункте  6  настоящего документа, размещают в единой информацион-
ной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях общественного
контроля,  который должен содержать  информацию об  учете  поступивших
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и
(или) обоснованную позицию заказчика о невозможности учета поступивших
предложений.

9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля заказчики
при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований.

10. Заказчики в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов,
указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, размещают эти
правовые акты в установленном порядке в единой информационной системе
в сфере закупок.

11.  Внесение  изменений в  правовые  акты,  указанные  в  подпункте  «б»
пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном
для их принятия.

12. Постановление администрации Ершовского муниципального района,
утверждающее правила определения требований к отдельным видам товаров,
работ,  услуг  (в  том  числе  предельные  цены  товаров.  работ,  услуг),
закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный Правительством РФ перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных  цен  товаров,  работ,  услуг),  закупаемых  муниципальными
органами,  определенными  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Рос-

https://internet.garant.ru/#/document/71032820/entry/1006


сийской Федерации наиболее значимыми учреждениями науки, образования,
культуры и здравоохранения (включая территориальные органы и подведом-
ственные организации) (далее – ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
13. Постановление администрации Ершовского муниципального района,

утверждающее  правила  определения  нормативных  затрат,  должно  опреде-
лять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б)  обязанность  заказчиков   определить  порядок  расчета  нормативных

затрат, для которых порядок расчета не определен администрацией Ершов-
ского муниципального района;

в)  требование  об  определении  заказчиками  нормативов  количества  и
(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должно-
стям работников и (или) категориям должностей работников.

14. Правовые акты заказчиков, утверждающие требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим заказчиком, его территори-
альными органами и подведомственными организациями, должен содержать
следующие сведения:

а)  наименования  заказчиков,  в  отношении  которых  устанавливаются
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характе-
ристик (свойств) и их значений.

15. Заказчики разрабатывают и утверждают индивидуальные, установлен-
ные  для  каждого  работника,  и  (или)  коллективные,  установленные  для
нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ,
услуг по структурным подразделениям указанных органов.

16.  Правовые  акты  заказчиков,  утверждающие  нормативные  затраты,
должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами опреде-
ления нормативных затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе
сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей
работников.

17. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Пра-
вил,  могут  устанавливать  требования  к  отдельным  видам  товаров,  работ,
услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками (территориальными
органами  (подразделениями)  и  подведомственными  им  организациями,   и
(или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа,
определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохра-
нения (включая соответственно территориальные органы и подведомствен-
ные казенные учреждения).
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