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К А РА Р

№ iO S

О внесении изменений в 
Исполнительного комитета

постановление
Азнакаевского

муниципального района Республики Татарстан от 
05.10.2018 № 291 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 05.10.2018 №291 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 
следующие изменения:

- Приложение №1 утвердить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить 
на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
о т« 20  » 05 ~  2019№ 401

Требования
к порядку и принятия правовых актов о нормировании в сфере

закупок для обеспечения муниципальных нужд Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящий документ, разработанный в соответствии со статьей 19Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 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 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения (далее -  Постановление № 476), определяет требования к 
порядку разработки и принятия, содержанию исполнения правовых актов (далее -  Требования):

а) Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан, 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 муниципальными органами и 
подведомственными указанным органом казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и унитарными предприятиями Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов (включая соответственно подведомственные казенные учреждения) Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан;

б) муниципальных органов Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 
утверждающих:

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая 
соответственно подведомственные казенные учреждения) Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан;

требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих требований, 
разрабатываются в форме проектов постановлений Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

3. Муниципальные органы вправе предварительно обсудить проекты правовых актов, 
указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих 
требований на заседаниях общественных советов при муниципальных органах (далее - 
общественные советы).

4. Общие правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым заказчиками, должны:

а) содержать порядок формирования и утверждения Исполнительным комитетом 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 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 соответственно 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 соответственно подведомственные казенные учреждения);
в) порядок определения показателя численности основных работников.
6. Правовые акты Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, указанные в абзаце втором подпункта «а» пункта 1 настоящих 
требований, определяют требования к порядку разработки и принятия актов, указанных в абзацах 
третьем и четвертом подпункта «а» и абзацах втором и третьем подпункта «в» пункта 1 
настоящих требований, 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;
7. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, государственного 
(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, и подведомственными указанным 
органам казенными учреждениями и 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.



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФПДП’ЛЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РКСПУКДИКИ ТАТАРСТАН

АЗНАКЛГСВСКАЯ 
I 'ОРОДСКАЯ 11РОКУРАТУРА

Багаутдинова ул.. 4-а. Ачнакаево. 423330. 
(8-83592) 7 07 88. e-mail: a/n.pmk(aiatar.ru

Ь  OS 9 сyi(j n« Qd-Of- 19'<?ОГ'1

Управляющему делами 
И с г I ол н ите л ь ного ком итета 
Азнакаевского муниципального 
района РТ

Да влет ши ну Р.Р.

Сообщая, что Азнакаевской городской прокуратурой изучен проект 
нормативного правового акта постановление Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района РТ «О внесении изменений в 
постановление Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района РТ от 05.10.2018 № 291 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения». В ходе проверки каких-либо нарушений закона, 
коррунциогенных факторов, иных недостатков не выявлено.

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции И.В. Ширыков

тел. 7-14-03
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правового

акта

Мною, Арслановой Л.Х. - гл.специалистом юридического отдела Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района___________________________ ___

(Ф.И.О., должность )
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
“Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов”, статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ “О противодействии коррупции”, проведена антикоррупционная экспертиза 
нормативного правового акта в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.

В представленном нормативно правовом акте «О внесении изменений в 
постановление Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 05.10.2018 № 291 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»», органами прокуратуры 
нарушений закона, коррупциогенных факторов, иных недостатков не выявлено.

В постановлении Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 
№ 1Q} от №  0$  2019 года «О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
от 05.10.2018 № 291 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» коррупциогенные факторы не выявлены.

Гл.специалист юр.отдела 
(наименование должности) J -(подпись)

Л.Х.Арсланова 
(инициалы, фамилия)


