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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

&O.VS г". 
г.Мценск 

Об утверждении Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Мценского района, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
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», администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Мценского 
района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Мценского района 
разработать и утвердить в соответствии с требованиями, утвержденными 
настоящим постановлением, требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
администраций сельских поселений Мценского района, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, в срок, обеспечивающий реализацию 
указанных требований. 

3. Отделу информационных технологий администрации Мценского района 
(В. А. Изотов) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Мценского района в сети Интернет. 

4. Отделу по экономике и торговле администрации Мценского района 
(В. В. Стребцова) разместить настоящее постановление в единой информационной 
системе в сфере з а к у п м ^ р а б о ч и х дней со дня его подписания. 

5. К о н т р о л у ^ ^ 8 £ § ^ и ф 1 настоящего постановления возложить на 
' заместителя главы « а и | ? й М « и н Й Ш ^ с к о г о района по экономике Е. А. Корневу. 

Глава Мценского И. А. Грачев 



Приложение 
к постановлению администрации 

Мценского района 
о т Э - В - о * . 2016 № 

Требования к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Мценского района, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения 

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Мценского 
района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее -
Требования) разработаны в соответствии с постановлением 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» и определяют 
требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению 
исполнения: 

1.1. Правовых актов администрации Мценского района, утверждающих: 
1) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

специальной компетенции с правом юридического лица и иных структурных 
подразделений администрации Мценского района и подведомственных им 
казенных учреждений; 

2) правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым органами 
специальной компетенции с правом юридического лица и иными структурными 
подразделениями администрации Мценского района и подведомственными им 
казенными учреждениями. 

1.2. Правовых актов органов специальной компетенции с правом 
юридического лица и иных структурных подразделений администрации Мценского 
района, утверждающих: 

1) нормативные затраты на обеспечение своих функций и подведомственных 
им казенных учреждений; 

2) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в, том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым ими и подведомственными 
указанным органам казенными и бюджетными учреждениями. 

2. Правовые акты, указанные в пункте 1.1 настоящих Требований, 
разрабатываются в форме проектов постановлений администрации Мценского 
района, отделом по экономике и торговле администрации Мценского района 
совместно с финансовым отделом администрации Мценского района. 

Правовые акты, указанные в пункте 1.2 настоящих Требований, 
разрабатываются органами специальной компетенции с правом юридического 
лица и иными структурными подразделениями администрации Мценского района в 
форме проектов постановлений или приказов. 

3. Правовые акты, указанные в пункте 1.2 настоящих Требований, 
пересматриваются органами специальной компетенции с правом юридического 
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лица и иными структурными подразделениями администрации Мценского района 
не реже одного раза в год. 

4. Проекты правовых актов, указанных в подпункте 2 пункта 1.1 и подпункте 
2 пункта 1.2 настоящих Требований, подлежат обязательному предварительному 
обсуждению на заседаниях общественной палаты Мценского района, созданной в 
соответствии с законодательством в сфере общественного контроля, в порядке, 
установленном решением Мценского районного Совета народных депутатов от 
01.09.2014 № 370 «О Положении об Общественной палате Мценского района». 

5. Решение, принятое общественной палатой Мценского района, в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
размещается администрацией Мценского района, органами специальной 
компетенции с правом юридического лица и иными структурными 
подразделениями администрации Мценского района в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

6. В случае принятия решения о доработке проектов правовых актов 
администрация Мценского района, органы специальной компетенции с правом 
юридического лица и иные структурные подразделения администрации Мценского 
района утверждают правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1.1 и 
подпункте 2 пункта 1.2 настоящих Требований, после их доработки в соответствии 
с решением, принятым общественной палатой Мценского района. 

7. Правовые акты, указанные в пункте 1.1 настоящих Требований, подлежат 
размещению администрацией Мценского района в течении семи рабочих дней с 
даты их принятия в единой информационной системе в сфере закупок. 

Правовые акты, указанные в пункте 1.2 настоящих Требований, подлежат 
размещению органами специальной компетенции с правом юридического лица и 
иными структурными подразделениями администрации Мценского района в 
течении семи рабочих дней с даты их принятия в единой информационной системе 
в сфере закупок. 

8. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пунктах 1.1, 1.2 
настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их 
принятия. 

9. Постановление администрации Мценского района, утверждающее правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов специальной 
компетенции с правом юридического лица и иных структурных подразделений 
администрации Мценского района и подведомственных им казенных учреждений, 
должно содержать: 

1) классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг; 
2) условия определения порядка расчета затрат на обеспечение функций 

органов специальной компетенции с правом юридического лица и иных 
структурных подразделений администрации Мценского района; 

3) порядок определения показателя расчетной численности основных 
работников для органов специальной компетенции с правом юридического лица и 
иных структурных подразделений администрации Мценского района и 
подведомственных им казенных; учреждений при расчете нормативных затрат. 

10. Постановление администрации Мценского района, утверждающее правила 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым органами специальной 
компетенции с правом юридического лица и иными структурными 
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подразделениями администрации Мценского района и подведомственными им 
казенными учреждениями, должно содержать: 

1) порядок формирования и утверждения перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг (далее - перечень), требования к потребительским свойствам которых 
(в том числе к характеристикам качества) й иным характеристикам (в том числе 
предельные цены) устанавливают органы специальной компетенции с правом 
юридического лица и иные структурные подразделения администрации Мценского 
района, 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; 2) примерную форму перечня. 

11. Правовые акты органов специальной компетенции с правом юридического 
лица и иных структурных подразделений администрации Мценского района, 
утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым ими и подведомственными 
указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, должны содержать 
следующие сведения: 

1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг); 

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием показателей, 
характеризующих их потребительские свойства (в том числе характеристики 
качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены). 

12. Правовые акты органов специальной компетенции с правом юридического 
лица и иных структурных подразделений администрации Мценского района, 
утверждающие нормативные затраты, должны определять: 

1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 
нормативных затрат не установлен порядок расчета; 

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

13. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные 
затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего заказчика. 


