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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

о т « 23»  2019 года № f  f  У

О внесении изменений в требования к порядку 
разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденные 
постановлением Исполнительного комитета 
муниципального образования «поселок городского 
типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан от 11.05.2018 № 11 
«Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «поселок городского 
типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»

В соответствии с постановлениями 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», от 02.09.2015 №  926 «Об утверждении общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» Исполнительный комитет 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
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нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденные постановлением Исполнительного комитета 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 11.05.2018 № 11 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в абзаце третьем и четвертом 

пункта 1 настоящего документа, осуществляется в случаях изменения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в порядке, установленном для их принятия.

Внесение изменений в правовые акты, указанные в абзаце третьем и четвертом 
пункта 1 настоящего документа, осуществляется в следующих случаях:

- изменения лимитов бюджетных обязательств, доведенных до органов местного 
самоуправления как получателей бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг в 
рамках исполнения бюджета поселения;

- изменения предельной цены товаров, работ, услуг на основании пересчета с 
применением утвержденного на дату внесения изменений индекса потребительских цен 
(или индекса корректировки цен);

- изменения полномочий органов местного самоуправления;
- изменения структуры и характеристик потребительских свойств товаров, работ,

услуг.
Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, установленном 

для их принятия.».
1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. 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 Исполкомом поселения 
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 государственные 
органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, 
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.».
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http ://aznakay evo. tatarstan. ru .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руковс И.И. Мухаметзянов

http://pravo.tatarstan.ru

