
 
 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению                                                                                        

    исполнительного  комитета 

Ташкичинского сельского поселения 

Арского муниципального района 

от 10.11.2016 № 32 

 

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-

мировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ташки-

чинского сельского поселения Арского муниципального района, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения 

 

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и при-

нятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов испол-

нительного комитета Ташкичинского сельского поселения Арского муниципаль-

ного района, утверждающих: 

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления, (включая 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 обеспече-

ния муниципальных нужд; 

нормативные затраты; 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг). 

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, разрабаты-

ваются исполнительным комитетом Ташкичинского сельского поселения Арского 

муниципального района в форме проектов постановлений исполнительного коми-

тета Арского муниципального района. 

3.Исполнительный комитет Ташкичинского сельского поселения Арского 

муниципального района является главным распорядителем средств местного 

бюджета и вправе утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены то-

варов, работ, услуг. 

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 

правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, в соответствии с 

пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-



ции от 18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разра-

ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения" (далее соответственно - общие 

требования, обсуждение в целях общественного контроля), исполнительный ко-

митет Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района раз-

мещает проекты указанных правовых актов в установленном порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанав-

ливается 8  календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, ука-

занных в пункте 1 настоящего документа, в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

6. Исполнительный комитет Ташкичинского сельского поселения Арского 

муниципального района рассматривает предложения общественных объединений, 

юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной 

форме в срок, установленный указанными органами с учетом положений пункта 5 

настоящего документа, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о порядке рассмотрения обращений граждан. 

7. Исполнительный комитет Ташкичинского сельского поселения Арского 

муниципального района в течение 2 рабочих дней со дня рассмотрения предложе-

ний общественных объединений, юридических и физических лиц размещает эти 

предложения и ответы на них в установленном порядке в единой информацион-

ной системе в сфере закупок. 

8. По результатам обсуждения, в целях общественного контроля, исполни-

тельный комитет Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального 

района при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты 

правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, с учетом предложе-

ний общественных объединений, юридических и физических лиц и о рассмотре-

нии указанных в пункте 1 настоящего документа проектов правовых актов на за-

седаниях общественного совета при исполнительном комитете Ташкичинского 

сельского поселения Арского муниципального района в соответствии с пунктом 3 

общих требований (далее - общественный совет). 

9. В состав общественного совета входят представители главных распоря-

дителей средств местных бюджетов и общественных организаций. 



10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в 

пункте 1 настоящего документа, общественный совет принимает одно из сле-

дующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта правового акта; 

б) о возможности принятия правового акта. 

11. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, 

подписываемым всеми его членами, который, не позднее 3 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения, размещается исполнительным комитетом 

Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района в установ-

ленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

12. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изме-

нения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоя-

щего документа, до представления субъектами бюджетного планирования рас-

пределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном исполнительным 

комитетом Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района. 

13. Правовые акты, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 

1 настоящего документа, пересматриваются исполнительным комитетом Ташки-

чинского сельского поселения Арского муниципального района не реже одного 

раза в год. 

14. В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 10 на-

стоящего документа, исполнительный комитет Ташкичинского сельского поселе-

ния Арского муниципального района утверждает правовые акты, указанные в аб-

заце третьем и абзаце четвертом пункта 1 настоящего документа, после их дора-

ботки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом. 

15. Исполнительный комитет Ташкичинского сельского поселения в тече-

ние 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в абзаце третьем 

и четвертом пункта 1настоящего документа, размещает эти правовые акты в уста-

новленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в абзаце третьем и чет-

вертом пункта 1 настоящего документа, осуществляется в порядке, установлен-

ном для их принятия. 

17. Постановление исполнительного комитета Ташкичинского сельского 

поселения Арского муниципального района, утверждающее правила определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные це-



ны товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, 

должно определять: 

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), вклю-

ченных в утвержденный исполнительным комитетом Ташкичинского сельского 

поселения Арского муниципального района перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг; 

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

дельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим исполнительным комите-

том Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района, казен-

ными учреждениями и бюджетными учреждениями (далее - ведомственный пере-

чень); 

в) форму ведомственного перечня. 

18. Постановление исполнительного комитета Ташкичинского сельского 

поселения Арского муниципального района, утверждающее правила определения 

нормативных затрат, должно определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 

б) обязанность исполнительного комитета Ташкичинского сельского посе-

ления Арского муниципального района определить порядок расчета нормативных 

затрат, для которых порядок расчета не определен исполнительным комитетом 

Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района; 

в) требование об определении органами местного самоуправления Ташки-

чинского сельского поселения Арского муниципального района нормативов ко-

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

должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

19. Правовые акты исполнительного комитета Ташкичинского сельского 

поселения Арского муниципального района, утверждающие требования к отдель-

ным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим исполнительным комитетом 

Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района, и подве-

домственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, должны 

содержать следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении ко-

торых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 



б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характери-

стик (свойств) и их значений. 

20. Исполнительный комитет Ташкичинского сельского поселения Арского 

муниципального района разрабатывает и утверждает индивидуальные, установ-

ленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для не-

скольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг 

по структурным подразделениям указанных органов. 

21. Правовые акты исполнительного комитета Ташкичинского сельского 

поселения Арского муниципального района, утверждающие нормативные затра-

ты, должны определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определе-

ния 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 ра-

ботников. 

22. Правовые акты, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 1 на-

стоящего документа, могут устанавливать требования к отдельным видам това-

ров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нор-

мативные затраты на обеспечение функций исполнительного комитета Арского 

муниципального района. 

          23. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные за-

траты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответст-

вующего заказчика. 

 


