
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /q,02JcJ-! Ns J09

г. Армавир

Об утвержлении требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и

обеспечению их исполнения

Во исполнение части 4 статьи 19 Федераrrьного закоЕа от 5 апреля 201З
года Jф 44-ФЗ (О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньгх и муtIиципЕшьных нуждD, постановления
ГIравительства Российской Федерации от 18 мм 2015 года Ns 476 кОб
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере зак,wпок, содержанию указанных актов LI

обеспечению их исполнения)) п о с т ан о в ляю :

l. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанньж актов и
обеспечению их исполнения согласно приложению к настоящеп{у
постановлению.

2. Признать утратившими сиJry следующие постановлеЕия
администрации муЕиципального образоваIIиII город Армавир:

постановление адмиЕистрации муниципального образования город
Армавир от 13 октября 2016 года Ns 2480 (Об угверждении требований к
порядку разработки и приЕятия правовьIх актов о нормировании в сфере
закупок товаров, работ, усJtуг для обеспечения муниципЕIльных нркд
муниципаJIьного образования город Армавир, содержшlию укzванных актов 14

обеспечению их исполнения));
постановлеЕие админисц)ации муниципального образования город

Армавир от 22 декабря 2020 года JФ 2019 (О внесеЕии изменений в

постаЕовление адмиЕистрации NtуIrиципаJIьного образования город Армавир от
13 октября 2016 года N9 2480 <Об утверждении тебований к порядку

ршработки и принятия правовых актов о нормироваIrии в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципЕIльных нужд муниципzlпьного
образования город Армавир, содержанию указанных актов и обеспечению их
исIIолнения));

постановление администрации муницип€rльного образования гоDо]l

Армавир от 15 мая 2020 года Ns 621 (О внесении изменений в постановлеЕiiе
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администрации муниципаJIьного образования город Дрмавир от 13 октября

20lб года Ns 2480 <Об утвержлении требований к порядку разработки и

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ,

услуг дJUI обеспечения муницип€rльЕых Еужд муниципального образования
город Армавир, содержанию указаЕных актов и обеспечению их исполнения));

постаItовление администрации муниципчrльного образования город
Армавир от 2'/ апреля 2017 года N9 8З2 <О внесении изменений в

постаtlовление администрации муЕиципzLпьного образования город Армавир от
lЗ октября 20 16 года Ng 2480 <Об утверждении требований к порядку

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
товаров, работ, усrryг для обеспечения муниципtLпьных нужд муниципЕtльного
образования город Армавир, содержанию укuLзанЕых актов и обеспечеЕию их
и сполнения));

постановлеItие администрации муниципаJIьного обр,азования город
Армавир от 2б декабря 2018 года Jtlb 2З95 <<О внесении изменений в
постановление администрации муниципаJIьIIого образования город Армавир от
lЗ октября 2016 года Jф 2480 <Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечеIrия муниципмьных нужд муЕиципшIьного
образования город Армавир, содержанию указаЕriых актов и обеспечению их
и сполнения>;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Отлелу по связям со средствами массовой информации адмиIlистрации

ltlуниципального образования город Армавир обеспечить официа:rьное
опубликование настоящего постановления в газете (Муниципшьный вестник
А рмавира>.

5. Сектору информационных технологий администрации муниципzLпьного
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в
сети (ИнтернеD) на официа:tьном сайте администрации муниципаJIьного
образования город Армавир, www.arTnaw[.ru

б. Контроль за выполнением насто-щего постановления возложить Ila
заместителей главы муниципчrльЕого образования город Армавир по
Kypl.ipyeMb]M отраслям.

7. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его официЕrльного
опубли кования.

Глава муниципального образов
горол Армавир

||я 
|

Z
]

тдЕл \?]
лрOизвOдст8А/;i

\

{s!.

А.Ю. Харченко

ffi



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального обр€вования

город Армавир
от )|.Drаrj-/ N9 JD'

Требова ния
к IlоряJtку разработки и принятия правовых актов о нормировании в

сфсрс зirкупок, содерrканrllо указанных актов и обеспечению их исполнения

1, Настоящий документ опредеJu{ет требования к порядку разработки и
принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:

а) администрации муниципаJ-Iьного образования город Армавир
утверrкдающей:

правила определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления Nr}.ниципального образования город Армавир, органами
ад\,{}Iнистрацl.lлl N{униципЕlльного образования город Армавир, являющимися
главными распорядителями бюджетных средств, подведомствеIlными им
казенными учреждениями, бюджетными }п{реждениями и унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);

правила определения нормативных затрат Еа обеспечение функчий
органов местного сЕIмоуправления муниципального образования город Армавир
li подведоi\tственных им казенных учреждений;

б) муницlrпальных органов, }тверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функший органов местного

самоуправления муниципаJIьного образования город Армавир, органов
администрации муниципального образования город Армавир, являющимися
главными распорядителями бюджетных средств и подведомственных им
казенных учрежлений;

требования к закупаемыNl органами местного самоуправления
l,rуницL{пiLпьного образования город Армавир, органами администации
Ityниципального образования город Армавир, явJIяющимися главными
распоряди,геляг*tи бюджетных средств и подведом твенными им ка:lенными.
бюдiкетныtttи учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам
товаров, работ, услуГ (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, ук€ванные в подпункте ((а)) пункта 1 настоящего
документа, разрабатываются финансовым управлением администрации
]!Iуницип.шьного образования город Армавир в форме проектов постановлений
адtilLl нистрации муниципмьного образования город Армавир.

3. Правовые акты, указанные в подпункте (б)) пункта l настоящего
доку]\,Iента, могут предусматривать право руководителей органов местного
самоуправления мунициl ального образования город Армавир, органов
администраЦии мунициПiUIьногО образованиЯ горол Армавир, явJIяющихся
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главными распорядителями бюджетных средств (далее - муниципальные
органы) утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров,

работ, услуг-
4. {ля провеления обсуждения в целях общественного контроля проектов

правовых актов, указанных в пункте l настоящего документа, в соответствии с
пуttктоNl б общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о }lормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Фе.аерачии от 18 мая 2015 года .},l! 476 <Об утверждении обших требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения> (далее
соответственно - обшие требования, обсуждение в целях общественного
коlt,гроля), муницип.шьные органы размещают проекты указанных правовых
актов и поясlJительные записки к ним в установленном порядке в единой
и гIформаrrионной системе в сфере закупок.

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля
устанавливается муниципаJIьными органами и не может быть менее 5 рабочих
дней со дня размешения проектов правовых актов, укчванньтх в пункте l
настоящего документа, в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Муничипа,rьные органы рассматривают предложения общественных
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или
письменноr't форме в срок, установленный муниципЕ}льными органами с )плето]!I
rtоложений пункта 5 настоящего документа, в соответствии с
законодательством Российской ФедераIrии о порядке рассмотрения обращений
граждан.

7. Муничипа;rьные органы не позднее 30 рабочих дней со дня истечения
срока, указанного в пункте 5 настоящего документа, размещают в единой
информационной системе в сфере закупок в целях общественного контроля
протокол обсуждения, который должен содержать информачию об учете
поступившLIх предложений общественных объединений, юридических и

(lизических лиц и (или) обоснованную позицию муницип.rльного органа о

t{евозNlожности учета поступивших предложений.
8. По результатам обсуждения в целях обшественного контроJlя

Ir{униципальные органы при необходимости принимают решения о внесении
изменений в проекты правовых актов, укд}анных в пункте l настояшего

документа.
Муниципальные органы вправе предварительЕо обсудить проекты

Ivtуниципальных правовых актов, указанных в абзаце втором подпункта (а) и

абзаце третьем подпункта <б> пункта 1 настоящего документа, на заседаниях
Общественной палаты муниципального образования город Армавир.

9, МуничипiLпьные органы до 1 июня текущего финансового года
принимают правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта <б> пункта l
настоящего документа.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются
изменения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта
<б> пункта 1 настоящего документа, до представления субъектами бюджетного
планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке,
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установленном финансовым управлением администрtulии муниципztльного
образования город Армавир.

l0. Правовьте акты, предусмотренные подпунктом (б> п).нкта l
настояшего документа, пересмативаются при необходимости. Пересмо,гр

указанных IIравовых актов осушествляется муниципапьными органами не
позднее срока, установленного пунктом 9 настоящего документа.

l l. МуничипаJIьные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия
правовых актов, указанных в подпункте <б> пункта 1 настоящего документа,
разNtещают эти правовые акты в установленном порядке в единой
информачионной системе в сфере закупок.

12. Внесение изменений в правовые акты, укzванные в подпункте <<б>>

пункта l настоящего документа, осуществляется в порядке, установленном для
их принятия.

l3. Постановление администрации муниципЕIльного образования город
Армавир, утверждающее rrравила определения требований к закупаемылi
органами местного самоуправления муниципального образования город
Армавир, органами админисlрации муниципальЕого образования город
Армавир, являющимися главными распоряIителями бюджетных средств,
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и }.нитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:

а) порялок определеЕия значений характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный администрацией муниципЕIльного образования
горол Армавир перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порялок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципzUIьным}l
органами и подведомственными казенными rtреждениями, бюджетными
}п{реждениями и унитарными предприятиями (далее - ведомственный
перечень) (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
l4. Постановление администрации муниципzrльного образования город

Арлlавир, утверждающее правила определения нормативньж затрат, должно
определять:

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

нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен
администрацией муниципаJIьного образования город Армавир;

в) требование об определении муниципаJIьными органами нормативов
количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по
долж}tостям работников и (или) категориям должностей работников.

[5. Правовые акты муниципЕLпьных органов, утверждающие требования к
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самими муницип,[льными
органами и подведомствеIlными клtенными, бюджетными учрежденшIми и

унитарными предприятиями, должны содержать следующие сведения:
а) наименования муниципЕrльных органов и подведомственных им
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кziзеllных учреrкдений, бюджетных учреждений и унитарных прелприятий, в
o,1,HollleнI]}t которых устанавлIIваются требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в Totrt числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) леречень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием
характеристик (свойств) и их значений.

l6. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают
lItlдtlвllдуальные, установлеtlные для каждого работника, и (или) коллективные,
\,становленные для }lескольких работников, нормативы количества и (или) чены
l,оваров, работ, r,слчг.

l7. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие нормативные
.ia,l |lаl,ы, лол)IiIIы определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами
определеl{ия 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
;lаботнrtков.

18. Правовые акты, указанные в подпункте (б)) п},нкта l настоящего
_1()Kyi\Iet{Ta, Ntогут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ,
чслуг, закупаеNlым одним или несколькими подведомственными казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, и
(или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов,
определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерачии и
(или) нескольких подведомственных казенных уrреждений, бюджетных
),чре;кдсний I-r унитарных предприятий,

l9. Требования к отдельным видам товаров, работ, услlт и нормативные
]аl,раl,ы при]\{еняются для обоснования объекта и (или) объектов закупки
соответствующего illуниципчLпьного органа и (или) подведомственных казенных
уч рехtдени й, бюдя<етных учреждений и унитарньж предприятий.

Нача.lI ьник управления по закупкам
д.il я ]\{ytl иципаJIьных нужд
ал]\l I1 н и страции NIуниципаJIьного
образования город Армавир

/а

Иu/ц С.В.Валова
r,


