
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального округа 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
20 июня 2019 года № МНС-02-01-05-09 

              
 

Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в 

сфере закупок   товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

администрации муниципального 

округа Нагатино-Садовники, 

содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения  

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от  

05 апреля 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 мая 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» администрация муниципального округа Нагатино-Садовники 

постановляет:  
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд администрации муниципального округа Нагатино-Садовники, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте муниципального округа Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru 

и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники  

Илек Т.Д. 

 

Глава администрации  

муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                                                          Т.Д. Илек 

http://www.n-sadovniki.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники  

от 20 июня 2019 года  

№ 02-01-05-09 

 

 

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации муниципального округа  

Нагатино-Садовники, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения 

 

1. Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации муниципального округа Нагатино-

Садовники, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - 

Требования) определяют содержание, обеспечение исполнения следующих 

правовых актов администрации муниципального округа Нагатино-Садовники 

(далее – администрации) утверждающих:  

 1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации.  

 1.2. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены, качество и иные характеристики товаров, 

работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд.  

 1.3. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации.  

 1.4. Требования к закупаемым для обеспечения муниципальных нужд 

администрации отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены, качество и иные характеристики товаров, работ, услуг товаров, работ, 

услуг).  

2. Правовые акты администрации, указанные в пункте 1 настоящего 

Требования, разрабатываются в форме постановления администрации.  

3. Правовые акты администрации, указанные в пункте 1 настоящих 

Требований, подлежат размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок в срок не позднее 7 рабочих дней со дня их принятия.  

4. Для проведения обсуждения в целях осуществления общественного 

контроля проектов правовых актов администрации, указанных в пункте 1 

настоящих Требований, муниципальный служащий администрации, 

ответственный за разработку проектов правовых актов, обеспечивает их 

размещение в установленном порядке в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального 

округа Нагатино-Садовники. 

5. Проекты правовых актов администрации, указанные в пункте 1 настоящих 

Требований, в части сроков, порядка, приема и учета полученных замечаний 

обсуждаются в порядке, аналогичном порядку проведения независимой 



антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов, утвержденному 

решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 17 

мая 2016 года № МНС-01-03-50 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Нагатино-Садовники». 

6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет 

7 рабочих дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 

1 настоящих Требований и пояснительных записок к ним, в единой 

информационной системе в сфере закупок.  

7. В случае поступления по проектам правовых актов предложений от 

общественных объединений, юридических и физических лиц в электронной или 

письменной форме в срок, установленный с учетом пункта 6 настоящих 

Требований, рассмотрение направленных предложений происходит 

коллегиально, на заседании Комиссии по рассмотрению вопросов нормирования 

в сфере закупок для обеспечения функций администрации муниципального 

округа Нагатино-Садовники (далее – Комиссия), созданной в администрации. 

8. По результатам рассмотрения поступивших предложений при 

необходимости принимается решение о внесении изменений в проект правового 

акта.  

9. Решение Комиссии оформляется протоколом и не позднее рабочего дня, 

следующего за днем его подписания размещается в единой информационной 

системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.  

10. Протокол Комиссии должен содержать информацию о внесении 

изменений в проект правового акта с учетом поступивших предложений или 

обоснованную позицию администрации о невозможности учета поступивших 

предложений. 

11. Правовые акты администрации, указанные в пунктах 1.3. и 1.4. настоящих 

Требований, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются 

администрацией до рассмотрения проекта бюджета муниципального округа 

Нагатино-Садовники на очередной финансовый год и плановый период. 

12. Внесение изменений в правовые акты администрации, указанные в пункте 

1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их 

принятия.  

13. Правовые акты администрации, указанные в пункте 1 настоящих 

Требований, пересматриваются при необходимости. 

14. Правовой акт администрации, утверждающий нормативные затраты 

(пункт 1.1. настоящих Требований), должен содержать:  

14.1. Условия определения нормативных затрат. 

14.2. Требование об определении администрацией нормативов количества и 

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

(или) группам должностей муниципальных служащих.  

15. Правовой акт администрации, утверждающий правила определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (пункт 1.2. настоящих 

Требований), должен содержать:  

http://www.zakupki.gov.ru/


15.1. Порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных 

видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

включенных в утвержденный администрацией перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг;  

15.2. Форму перечня. 

16. Правовой акт администрации, утверждающий нормативы затрат (пункт 

1.3. настоящих Требований), должен содержать: 

16.1. Условия определения нормативных затрат, для которых правилами 

определения нормативных затрат указанные условия не установлены; 

16.2. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 

сгруппированные по категориям и (или) группам должностей муниципальных 

служащих. 

17. Правовой акт администрации, утверждающий требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (пункт 1.4. настоящих Требований), должен 

содержать: 

17.1. Наименование заказчика, в отношении которого устанавливаются 

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

цены товаров, работ, услуг). 

17.2. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием 

характеристик (свойств) и их значений. 


