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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 31.10.2016 № 119 

д. Ореховно 

О внесении изменений в Тре-

бования к порядку разработки 

и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд Ореховского сель-

ского поселения, содержанию 

указанных актов и обеспече-

нию их исполнения 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Требования к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-

пальных нужд Ореховского сельского поселения, содержанию указанных ак-

тов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Админи-

страции Ореховского сельского поселения от 20.01.2016 № 3 изложив их в 

новой редакции (приложение) 

2. Контрактной службе Администрации Ореховского сельского посе-

ления обеспечить размещение Правил в единой информационной системе в 

сфере закупок в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения. 

3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Ореховско-

го сельского поселения" и разместить на официальном сайте Ореховского 

сельского поселения в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 
 



 

 

 Утверждены 

постановлением Администрации  

Ореховского  сельского поселения 

от 31.10.2016 № 119  
ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 

ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАН-

НЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и 

принятия, содержанию, обеспечению исполнения правовых актов Орехов-

ского сельского поселения утверждающих: 

а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации Ореховского сельского поселения (далее - нормативные за-

траты); 

б) правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 

обеспечения нужд Ореховского сельского поселения; 

в) нормативные затраты; 

г) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим органом местного 

самоуправления 

2. Правовые акты, указанные в  пункте 1 настоящего документа, разраба-

тываются Администрацией Ореховского сельского поселения.  

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проек-

тов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, в соответ-

ствии с пунктом 4 общих требований к порядку разработки и принятия пра-

вовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-

нии в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-

нения" (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях обще-

ственного контроля), орган местного самоуправления размещает проекты 

указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном 

порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не мо-

жет быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых 

актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, на официальном сайте 

администрации Ореховского сельского поселения. 

5. Администрация сельского поселения рассматривает предложения об-

щественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в 

электронной или письменной форме в срок, установленный пунктом 4 на-
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стоящего документа, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о порядке рассмотрения обращений граждан. 

6. Администрация сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня 

рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и фи-

зических лиц размещают эти предложения и ответы на них в установленном 

порядке на официальном сайте администрации Ореховского сельского посе-

ления http:// orexovskoe.ru в разделе «общественное обсуждение проектов 

нормативно-правовых актов. 

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Адми-

нистрация сельского поселения при необходимости принимает решение о 

внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 на-

стоящего документа, с учетом предложений общественных объединений, 

юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в подпунктах 

«б», «г» пункта 1 настоящего документа проектов правовых актов на заседа-

ниях общественного Совета при Администрации Ореховского сельского по-

селения (далее - общественный совет). 

8. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в  

подпунктах «б», «г» пункта 1 настоящего документа, общественный совет 

принимает одно из следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта правового акта; 

б) о возможности принятия правового акта. 

9. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, 

подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения размещается на официальном сай-

те администрации Ореховского сельского поселения http:// orexovskoe.ru в 

разделе «общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов. 

10. Правовые акты, которыми утверждаются требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), закупаемым самим муниципальным органом и подведомственными 

ему казенными и бюджетными учреждениями, и (или) нормативные затраты 

должны быть приняты муниципальным органом Ореховского сельского по-

селения  до 1 ноября  текущего финансового года. 

11. Правовые акты, предусмотренные подпунктами «в», «г» пункта 1 на-

стоящего документа, пересматриваются органом местного самоуправления 

не реже одного раза в год. 

12. В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 8 на-

стоящего документа, орган местного самоуправления утверждает правовые 

акты, указанные в  подпункте "б" и  подпункте "г" пункта 1 настоящего до-

кумента, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми обще-

ственным советом. 

13. Администрация сельского поселения в течение 7 рабочих дней со дня 

принятия правовых актов, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 1 настоя-

щего документа, размещают эти правовые акты в установленном порядке в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

14. Внесение изменений в правовые акты, указанные в  подпунктах «в», 

«г» пункта 1 настоящего документа, осуществляется в порядке, установлен-

ном для их принятия. 
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15. Постановление Администрации сельского поселения, утверждающее 

правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспе-

чения муниципальных нужд, должно определять: 

а) обязательный перечень отдельных товаров, работ, услуг, закупаемых 

для обеспечения нужд сельского поселения, их потребительские свойства и 

иные характеристики, значения таких свойств и характеристик (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) обязанность муниципальных 

органов установить значения свойств и характеристик в ведомственном пе-

речне в отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

обязательный перечень, значения потребительских свойств (в том числе ха-

рактеристик качества) и иных характеристик которых не определены в обяза-

тельном перечне; 

б) порядок формирования и ведения муниципальными органами ведом-

ственного перечня, а также примерную форму ведомственного перечня; 

в) порядок применения обязательных критериев отбора отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг, значения этих критериев, а также в случае уста-

новления дополнительных критериев, не определенных правилами определе-

ния требований к закупаемым муниципальными органами отдельным видам 

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

не приводящих к сужению ведомственного перечня, такие критерии и поря-

док их применения. 

16. Постановление Администрации сельского поселения, утверждающее 

правила определения нормативных затрат, должно определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 

б) порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не 

определен Правительством Российской Федерации; 

в) требование об определении нормативов количества и (или) цены това-

ров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и 

(или) категориям должностей работников. 

17. Правовой акт Администрации сельского поселения, утверждающий  

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

ные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим органом местного само-

управления должен содержать следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении 

которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, ус-

луг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характе-

ристик (свойств) и их значений. 

18. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуаль-

ные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установ-

ленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены то-

варов, работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов. 

19. Правовые акты Администрации сельского поселения, утверждающие 

нормативные затраты, должны определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами опреде-

ления 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 

работников. 

20. Правовые акты, предусмотренные подпунктами «в», «г» пункта 1 на-

стоящего документа, могут устанавливать требования к отдельным видам то-

варов, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и 

(или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа 

и (или) подведомственных казенных учреждений. 

21. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные 

затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки со-

ответствующих муниципальных органов и подведомственных указанным ор-

ганам казенных учреждений и бюджетных учреждений.» 

 
 


