
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от р%{?д.л#ло № 933_______
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2015 г. № 1282 

«Об установлении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нувд муниципального образования 

Тимашевский район, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения»

В связи с приведением в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требо
ваний к порядку разработки и принятию правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», частью 4 
статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 30 декабря 2015 г. № 1282 «Об установлении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд му
ниципального образования Тимашевский район, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район:

1) от 23 октября 2019 г. № 1242 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 
30 декабря 2015 г. № 1282 «Об установлении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ти
машевский район, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

2) от 2 апреля 2020 г. № 393 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 
30 декабря 2015 г. № 1282 «Об установлении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ,



услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ти- 
машевский район, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании, расположенном по адресу: г. Тимашевск, ул. Про
летарская, д, 117, каб, 1.

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 09 .

«Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 30.12.2015 № 1282 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от Р?, № 933 )

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия муниципальных 

правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования Тимашевский район, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и 
принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих муниципальных 
правовых актов муниципального образования Тимашевский район (далее - му
ниципальные правовые акты):

а) администрации муниципального образования Тимашевский район, 
утверждающих:

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муни
ципальных органов муниципального образования Тимашевский район (далее - 
муниципальные органы) (включая подведомственные муниципальные казённые 
учреждения муниципального образования Тимашевский район) (далее - муни
ципальные казенные учреждения);

правила определения требований к закупаемым муниципальными орга
нами и подведомственными им муниципальными казёнными, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципаль
ного образования Тимашевский район (далее -  муниципальные унитарные пред
приятия) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).
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б) муниципальных органов (за исключением муниципальных органов, не 
являющихся юридическими лицами), утверждающих:

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов 
(включая подведомственные муниципальные казённые учреждения);

требования к закупаемым муниципальными органами и подведомствен
ными им муниципальными казёнными, бюджетными учреждениями и муници
пальными унитарными предприятиями муниципального образования Тимашев- 
ский район отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг).

2. Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 
настоящего документа, принимаются администрацией муниципального образо
вания Тимашевский район в форме постановлений администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район.

Правовой акт, указанный в абзаце втором подпункта «а» пункта 1 настоя
щего документа, разрабатывается финансовым управлением администрации му
ниципального образования Тимашевский район в форме проекта постановления 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

Правовой акт, указанный в абзаце третьем подпункта «а» пункта 1 настоя
щего документа, разрабатывается муниципальным казенным учреждением 
«Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский 
район в форме проекта постановления администрации муниципального образо
вания Тимашевский район.

Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 
настоящего документа, разрабатываются в форме проектов и утверждаются му
ниципальными органами в форме правовых актов соответствующих муници
пальных органов.

Администрация муниципального образования Тимашевский район вправе 
предварительно обсудить проекты муниципальных правовых актов, указанных 
в абзаце третьем подпункта «а» пункта 1 настоящего документа, на заседаниях 
общественного совета при указанном органе.

Муниципальные органы вправе предварительно обсудить проекты муни
ципальных правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 1 настоящего документа, на заседаниях общественных советов при ука
занных органах.

3. Для проведения обсуждения в целях осуществления общественного кон
троля проектов муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоя
щего документа, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разра
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро
вании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их испол
нения» (далее соответственно - общие требования), муниципальные органы раз
мещают проекты указанных муниципальных правовых актов и пояснительные
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записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в 
сфере закупок.

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля состав
ляет 5 рабочих дней со дня размещения проектов муниципальных правовых ак
тов, указанных в пункте 1 настоящего документа, в единой информационной си
стеме в сфере закупок.

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 
муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа и 
принимаемых в период действия на территории Тимашевского района режима 
повышенной готовности Тимашевского районного звена краевой территориаль
ной подсистемы единой Российской системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или чрезвычайной ситуации в случае установления 
местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, устанавливается му
ниципальными органами и не может быть менее 1 календарного дня со дня раз
мещения проектов муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 насто
ящего документа, в единой информационной системе закупок.

5. Муниципальные органы рассматривают предложения общественных 
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или 
письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установ
ленного пунктом 4 настоящего документа.

6. Муниципальные органы не позднее 30 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в пункте 4 настоящего документа, размещают в единой инфор
мационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях обществен
ного контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших 
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и 
(или) обоснованную позицию муниципального органа о невозможности учета 
поступивших предложений.

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муници
пальные органы при необходимости принимает решение о внесении изменений 
в проекты муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего до
кумента.

8. Муниципальные органы в срок до 1 июня текущего финансового года 
принимают муниципальные правовые акты, указанные в абзаце втором под
пункта «б» пункта 1 настоящего документа.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются измене
ния, внесенные в муниципальные правовые акты, указанные в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, до представления субъектами 
бюджетного планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке, 
установленном финансовым органом.

9. Муниципальные правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» 
пункта 1 настоящего документа, пересматриваются при необходимости. Пере
смотр указанных муниципальных правовых актов осуществляется муниципаль
ными органами не позднее срока, установленного пунктом 8 настоящего доку
мента.
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10. Муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия му
ниципальных правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего 
документа, размещают эти муниципальные правовые акты в установленном по
рядке в единой информационной системе в сфере закупок.

11. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в 
подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, осуществляется в порядке, уста
новленном для их принятия.

12. Постановление администрации муниципального образования Тима- 
шевский район, утверждающее правила определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными указанным органам муници
пальными казёнными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитар
ными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре
дельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных ви
дов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
включённых в утверждённый администрацией муниципального образования Ти- 
машевский район обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе пре
дельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами и 
подведомственными указанным органам муниципальными казёнными, бюджет
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее -  
ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
13. Постановление администрации муниципального образования Тима- 

шевский район, утверждающее правила определения нормативных затрат, 
должно определять:

а) порядок расчёта нормативных затрат, в том числе формулы расчёта;
б) обязанность муниципальных органов определять порядок расчёта нор

мативных затрат, для которых порядок расчёта не определён администрацией 
муниципального образования Тимашевский район;

в) требование об определении муниципальными органами нормативов ко
личества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по 
должностям работников и (или) категориям должностей работников.

14. Муниципальные правовые акты, утверждающие требования к закупае
мым муниципальными органами и подведомственными указанным органам му
ниципальными казёнными, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), должны содержать следующие сведе
ния:

а) наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются тре
бования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характери
стик (свойств) и их значений.
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15. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуаль
ные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установлен
ные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов.

16. Муниципальные правовые акты, утверждающие нормативные затраты 
на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные 
муниципальные казённые учреждения), должны определять:

а) порядок расчёта нормативных затрат, для которых правилами определе
ния нормативных затрат не установлен порядок расчёта;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей ра
ботников.

17. По решению руководителя муниципального органа устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или не
сколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципального органа и (или) подведомственных муниципальных казенных 
учреждений.

18. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные 
затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соот
ветствующего заказчика.».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


