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госуJtарствеIl ных и муниципtu,"пi,* uу*л", постановлением Правительства Российской

О.iЙ,,"" от 18 мая 2015 года N 47Ь ,,об 
уr.верждении общих ,гребований к порядку

р*рчъо,r,*" и принятия правовых актов о ltормировании в сфере закупок, содержанию

yn*unnor* актов и обеспечению их исIlолltения",
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l. У,гверлить прилагаемые ,гребования к порядку разработки и приня,гия правовых

актов о нормироваIlии в сфере закупок для обеспечения ]!tуниципальных нужд,

содержанию указанньш актов и обеспе,Iе}lию их исIIоJIllения,

2,рекомендовать городскому и сельским посеJIениям, расположенtlых lia

территории Тарусского райоrlа. разработа'l'ь и утверjtить требования к порядку

разработки и приня,гия Ilравовых актов о l|ормировании В сtрере закупок для обесlrечсния

муниципальных нужд, содержанию указаIlIlых актов и обесttеченик} их испо,цtlения,

3. koHTpojlb за исполнением ltастоящего постановления возложить на заместителя

.r'о"о, u]tr",,raтрачии МР <1'арусский райоrr> Караулова Иl,оря Николаевича, 
_

4. Настояtцее IIостановjIение Bcl,},IlaeT с rloмeнl,a его офичиапьного оrtубликования

в райоttной газете кОктябрь). поJlлех(ит ра}мсщеIIию в едиttой информачиоrtной системе

; ъйр" закупок (www.zakupki.цov.ru) и rra официальном сайте адпtинистрачии МР

И.}l. Kapa1,;loB

\



Прилоiкенис

к постановлению адм инистраци И

муниципал ьвого района <тарусский район)

о-lц/я Dб zotBr.xnrЩ

трЕБоt}Ания
К ПОРЯДКУ РЛЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ

о нормировАнии в с*ii,i'зпкlrпс)к дJш оБЕспЕчЕния муниципАльных
нужд, содЕржАнию уЁ;зй;iiiАкiЬв и оввспЕчЕнию их исполн[ная

I Обшие положения

1.1. Настоящие Требования определяют llорялок разработки, содержания, принятия и

исполllения правовых ak1.oB о tlорN.{ировании в сфере закупок органов местного

самоуправления МР "1'арусский район", яв,пяюrrlихся I'лавным распорядителем

бaо**r"оr* средств МР " Тарусский район", осуществляющим функции и полномоЧия

учредителя' в подведомствеtlности которыХ находитсЯ соответствуюШlий заказчиК (далее -

главные распорядители бюджетяых срелств),

1.2. Финансирование разработки Ilравовых актов главных распорядителей бюджетных

средсl'в О }lормировании в сфере закупок осу lцестl]ляется за счет бюджетных срелств,

l .з, В нuсrо"цпх Требованиях использ),ются следующие терl!1инь] и определения:

1.3.1. Правовой акт о нормировании в сфере закупок - правовой акт, устанавливаюrций

требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные

цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функчий

муниципальных органов;

1.3.2. Заказчики - орган местного самоуправления, подведомственные казенные и

бtоджетные учреждеllия. а также ав,I,оI|оI!1ные уtlреЖДСttИЯ, на которые распрос,[раняются

по.jlожеIlия Федерального закоltа от 5 апрс;rя 20l3 го:tа N 44-Фз "О контрактIrой системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль}lых

нужл";
1.3.3. Конечные потребители - физические лица, в целях удовлетворения потребностей

которых заказчики осуществляют закупку товаров, работ, услуг, если,гакие потребпости

удовлетворяются в IIрOцессе испол]]еIlия заказчиками муниtlипалыlых фуrrкчий,

IIредоставления мунициltа;Iьных услуг и иных (образовательных и T,I1,) услуг в

соотВетсТВиисзаконоДаТсЛЬствомРоссийскойФелерациииКапУrкскойобласти.

II. Требования к разработке правовых актов о нормировании

в сфере закупок

2.1. Разработка проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок осуUIествляется

по прави.iIам, устаItовле}tным дltя раlработки проектов правовых актов,

2.2. Разработка правовоl'о акта о нормировании в сфере закупок осуществляется

комиссией. Состав комиссии и ]Iорядок ее работы определяются главным распорядителсм

бюджетных средств муниципаJIьного образования, В состав комиссии включаются

представители заказчикоts, подt]едомственных главному распорядитеJIю бюджетных

средств. ts случае если разрабоr'ка правового ак,га о нормировании в сфере закупок

требует специальных познаний, опыта, квtt_пификации, в том числе в области науки,



техники, искусства или ремесла, комиссия вправе привJlекать экспертов, экспертные

организации.
2.3, Обцественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере закупок

осуществляется в поря](ке! установлеIIном :]аконолатеJlьотвом об обязательном

обtцествеtlном обсужJlснии закупок д,ltя обссtlечения tlужд адмиrtиотрации МР "

1'арусский район". с уче,tо]\, сjIедуюttlих особеrtнtlстей:

2.j.l. обществснное обсу;кление проекта правового акта о норNfировании в сфере закупок

на первом этапе осуществляется в течение тридцати дней со дня размещеЕия главным

распорядителем бюджетных средств, ответственным за разработку соответствующего

проекта правоRого акта tl нормироваItии в сфсре закупок, на форуме для провеjlеllия

обязаr,елыtого обп{ествеttHoгo обсl,лt"tеttия зак),Ilок (,ta,ree - форуlt), llpocкTa правОвоI'о

акта о нормироваllии в ctPepe закупtlк, а TaKiKc комIlлекта jtoKyN,leHToB, обосновываtоtцих

IIри нятие соо,l,ветствуюlllеt,о IlpaBoBo0,() акта,

2.3.2. обцественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере закупок

на втором этапе осущесl вляется путем проведения очного совещания, организатором

которого выступает гltавный расIlорядитель бюлжетных средств, ответствеltный за

рвработку проекта правового ак,га о нормироваltии в сфере закупок, В очном совещаltии в

обязате-,rьном поря-llкс приниN,аIог }'(lalстие tljlеllы ко\{иссии. участвуIощие в разработке

IlpoeкTa IIраRоI]ого акта () пормироваtIии В сферс закуrtок, O,tHoe совеtцание ло;rжtlо быть

назначено в рабочий день и провеllено не позднее истечения семи рабочих дней со дня

окончания первого этаttа общественного обсуждения проекта правового акта о

нормировании в сфере закупок.

Z.з.з. по результатам общественноI,о обсуждения проекта правового акта о нормировании

в сфере закуIlоК на B-lopoм tlatle главный распоряДи,tсJlь бкlджеr,ных средств,

о't.веr.ствеrtныйзаразработкl'соОtRсГсtВч}оtцсl.()ПроекТаIlраl]оВоГоакТа.l|еIlоздllеелня'
следующего за днеr' проведения очноI,о совещания! сос,гаl]ляет и размещает на форуме

итоговый протокол, который должен содержать все поступившие замеqания и

преДложенияУЧасТникоIJсоВеЩаI{ия.отВеТЬlГЛаВногорасПорядиТеЛябюДжеТныхсреДстВ'
а также сведения о необходилrости лоработки соответствуIощего проекта правового акта о

llормировании в сфере закупок.

2.3.4. ts случае если по резуJlьтатам обл tec,t,Be Ht tого обсужjlения проскта правового акта о

IIормировании в сферс закупок lIриllя,го реrшенис о его дорабо,гке, такая доработка лолжна

быть произведена в срок не более дссяти рабочих лней, .щоработанный проект правового

акта в сфере закупок подлежит IIов,горному общественному обсуждеltию в порядке,

установленном пункl,ами 2.з - 2.4 настоящих Требований, При этом общественное

обсуждение доработанного проекта правового акта о нормировании в сфере закупок на

llepBoM этапе осуUlес,I,вJlяеl'ся в ,IечеIlие дсся,tи дней со ,1ня разN,lещения главным

распоряли,l.е-Ilеl\{ бrолжстttых cpe,lc tв. о,гвс,гс,1,1}снtt ы}1 за разработк1, сооl,ве,гствуlощего

rIроекта правового акта о нормироваItии в ctPepe закупок, на форуме дорабоr,анного

проекта правового акта 0 Ilормировании в сфере закупок, а также комплекта документов,

обосновывающих принятие соответствуюпIего правового акта,

2.4. Правовые акты о нормировании в сфере закуttок

распорядитеJIями бюджетных cpc.l(o гв в соотвс,Iствии с их

llастоящих'l-ребований.
2.5. Утвержленные правовые ак,гы о Ilорi!{ировании в

утверждаются
компетеltцией и

главными
с учетом

сфере закупок подлежат

размещениlо в единой и ttформаuион ttой сисr,еме в сфере закуIrок в соответствии с частью



6 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 20l3 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в

a,Р"|" .unrnon товаров, работ, услуг для обеспечения государстве}iных и муниципаJIьных

,y*u" " 
на сайте и нфсlрrtачиоtt ноJI,еJIеко]\lм},ltи каtlионttой се,ги Иtггернет,

2.6.Вс.лl'чаеесЛиIlореluенtlIоI.]IаRtlоIорас|lОря.lлI-1.е.lябюjuкс-I.ttыхсредсТВIlраВоRойакТ
оIlорМироВаниивсферезакуlIокr.ребУетизмеltсIlия.ТоТакоеизNtеНеНиеосуtцестВляе'гсяВ
порядке, установленноМ настояtцим разделом Требоваяий,

lII. Требования к содержанию правового акта о нормированип

в сфере laKylloK

3.1. Ilравовой акт о ltормироваllии в сферс зак!пок ;lojlжcll содержаl,ь ,l,рсооваllия к

отлеJtьным вилам ,t,oвapoB, работам, услугам, закупаемым заказчиками, Перечень

отдельных видов -t,oBapOB. работ, услуг, в оl,ноlцении которых принимаются правовые

акты о нормировании в сфере закугrок, утвержлается главным распорядителем бюджетных

iТllff"U"*""я к закупаемым товарам, рабо,гам, услугам вклю'ают в себя требования к

количеству, качеству, по греби,ге,ltьскипt свойс,гвам и иным характерис,гикам товаров,

работ. услуг. llозволяющие обссIlсчить н},ж,llы заказчикоt], Ilo не Ilриво/Lяtllи€ к закупке

товаров, работ. услуг. и]\{еIоших избыто,tttыс по-t,ребительские свойства иjIи являющихся

предметами роскоши в соtl tветстl]ии с законоJtа'l,ельством РФ,

3.3. При установлении в llpaBoBoм акте о нормировании в сфере закупок требований о

non""aarua товаров, работ, услуг, подлежащих закупке, должны учитываться:

- количество аналогичных ,ouupo". работ. услуг. приобретенttых главным распорядитеJIеN,I

бIоджетных средств и полведо|\{с,l,вен ныI{и сi\i }"]аказчикаNrи (lla основс их предложеItий)

за lIрсдыдущий,,1вухле'гний l lери()jl:

- н&цичие (отсутствие) факта доttолниrельной llo сравнению с запланироваtlной на начаJlо

финансового года закупки товаров, работ, услуг в связи с тем, что количес,гво

закупленного ранее товара, рuбо,, y'ny, " в полном объеме удовлетворило потребности в

указанных товарах, рабОТаХ, УСЛУГаХ; _л^л_ ,,лпt,г .,r ппрпь
1 n-"ura (отсутствие) факта закупки изJlиlllltего товара, работ, услуг за предьцущии

двухлетний периоJl:

- ltit.lt,tчие (отсутс,гвие) предllосылок }'велиtlения (сокраrrtсния) количества конечных

поr,ребителей заказываемых Tol]apoBl работ, ус,ltуг;

- наличие (отсутствие) необходимости формирования постоянно имеющегося запаса

конкретного товара, работы, услуги (если потребность в товарах, работах, услугах имеет

постоянный характеР и tIроведеIIие дополlIителыlых закупочных процедур может

привести к возIlикt]овению },t розы )fiиз|I1,1 tt здоровыо :trо,lей, нарушснию процеоса

llроизводс,rва).

3.4. Правовой акт о нормироваttии в сфере закупок может содержать и}lые требования к

определению количества товаров, работ, услуг и потребностей в них в зависимости от

сферы И спецификИ деятельностИ гJIавногО распорядителя бюджетных средсl,в и

подведомственн ых ему заказчи ков,

3.5. llри установлснии lt правово]\,l акте о ll()рNlировании в сфсре закупtrк требований к

качеству закуlIаемых товар;u, работ, усlrуг гакие требования лоJlжны быгь установлены на

основании анаJIиза потреблсttия гJIавным распорялитеJIсм бюджетttых средств и

подведомственll ыми ему заказчиками (на основе их предложений) за прелылуший



двухJIетниЙ период конкре,tного товара, работы, услуги и прогнозируемых

производс,I,венIr ых (функtlионапьных) потребностей Ila посJIедующий периол,

3.6. llри установлснии в llpaвoBoM акте о нормироI]ании в сфере закупок r,ребований к

качествУ закупаемых ,I,tlBapoB, рабо-г, у,с,,rl,г, ltотребительским свойствам и иныl\l

характерис,гикам товаров, работ, услуг, IlоJtлежащих закупке, доJlжны учитываться:

- степень соответствия качества, по,гребите,T ьских свойств и иных характеристик товаров,

работ. усJlуг,
подведомствен
произволс,гвеIt

(при их на.llичии)l

-'п-".,".(отсутствие)претензийккаЧссТВу'потрсбительскимсвойс'гвам,иным
характеристикам товаров, работ, услуг, вызванпых недостаточноЙ проработкоЙ либо

*он*реrrзаu"ей требований к качеству, потребительским свойствам и иным

характеристикам товаров, работ, услуг, установленных документацией о закупке;

- llаличие (отсутствие) на рынке товаров, работ, услуг, более удовлетворяюIцих

потребностям заказчика в процессе реzLIи-]аl(t|и их tРункший либо конс,tttыrt llотребителяшt,

ВтоМчисЛеесJlисТоиМос,l.ЬТаких,гоВароВ.рабоr..ус.rIУt.преВышаеТс.I.оиМос,I.Ьранее
приобре,генных товаров. рабо,г. ),слуг, ана!-IоГиЧных по количес,гву, качеству,

пьтребиrельским свойствам и иным характеристикам, При этом должны учитываться

такие свойства товаров, работ, услуг, которые обеспечивают максимаJIьно эффективный

результат использования r,oBapa. работы, чслчги в леятельности заказчика, олIlако не

ПриВодя,I.кIIаJlиЧиЮ8.гоВарс.работс.rс:rr'ге,tОIIоjlllиТеЛЫIыхсвойсrв.НесВязанllыхсих
ltеJlевым IlазначеI{ием.

3.7. ts правовом актс о норNlировании в сфсре закупок JlолжIlы солержаться ссылки IIа

норМаТиВныеправоВыеак't.ы.требоваItияМко.ГорыхДоЛжtlысооТВеТстВоВа.I.ЬЗакУпаеМые
товары, работы, услуги (технические регламенть], национальные стандарты, правила,

положения (стандарты), и иные документы. предусмотренные Федеральным законом о,г 27

декабрЯ 2002 года N l84-ФЗ "о r,ехни,tсском регу,пирован и и",

3.8. Правовой акт о Ilормироt]аttии в c(tepe зак},Ilок можсl, содсржа,[ь иныс трсбования к

определеIIию ,гребований к качссlву, гtотрсби,геjt ьски м свойствам и иIlым

харакТерисТика]!tтоВароВ.работ.услУl.вЗаВисиМос'l.иотсферыиспеuификиДея,l.сЛЬнос'tи
главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему заказчиков,

3.9. При установлении требований к качеству, потребительским свойствам и иным

характеристикам отllельных вилов 'l'oBapoB, работ, услуг lle должны_ вклк)чаться

,гребоваrtия и-Ilи ),казания в отllоLllсllии говарllых з}lакоl], знаков оОслужива]Iия,

фирменrtых нJимсll()ваний- Пirlснl('lt. llо]lсtны\ ьtо,lс,lей, tlроvыll1_1енllых образчов,

наименование ]lrecТa llроисхождеItия l.ol]apa иJ]и llаименование IlроизволитеJIя,

3.10. Правовой акт о нормировании в сфере закуIlок должен содержать предельные цсны

товаров, работ, услуг или сведения о порядке формирования предельной цены товаров,

работ, услуг.
3.1 l, При формировании преде"чьной цеltы товаров, рабо,l,, ус:lуг могут исIIоJIьзоваться:

- лаIlные государстl,}еtlIIой статис,ги,tеской о,гче,l,нос,I,и;

- данные реестра коll-грактов:

- информация о ценах производителей;

приобретенных главным распорядителем бюджетных средств и

ными ему закrl.зчиками (на основе их пред!ожений) за послелние два года,

ным (фу нкttиоtlijulьllы N{ ) tlотребttостям зака,]чика и консчIlых llо,гребителей



- обlцедостуrlные результа],ы изучения рынка, исследования рынка, провеленные главным

распорядителем бюджетных средств как самостоятельно, так и с l1ривлечением третьих

лицi
- иные источники информачии,

3.12. Правовой акт о нормировании в сфере закупок может содержать нормативные

затраты на обеспеченис функчий заказчиков,

3.13. нормативные затраl ы tta обеспечеttие функrtий заказчиков формируrогся В Том rlислс

на основс данных о коJlичествс соl,рудников, участвующих в выполнении функuии

заказчиков. номенклатуры и количес,гва ,говаров, работ, услуг, необходимых для

выполнения функuий заказчиков,

3.14. Формирование нормативItьп затрат на обеспечение функuий заказчиков

осуu{ествляется с учетом llJlанируемого коJlиttества консчных ttотребителей rta очерсдной

финалtсовый гол в сJучае, если объем затрат заказчиков lla выполнение функuии зависит

от количества конечных потреби,гелей,

3.15. Правовой un, о ,орп,uрпвании в ctPepe закупок лолжен содержать положение об

ответствеIIнос,tи должностных Jlиц заказчика за нсисполltение требований, содержаulихся

в указанном акте.

IV. Зак.ltючптеJIьные положения

4.1. В случае IlеисполIlения настояltlих Требований должностные лица заказаIиков несут

отве гстl]еttносl,ь в соотвс l с,I'вии с закоI lода'гсльством Российской Федерации,


