
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДВЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

2019 г.

Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд
Вейделевского района, содержанию

указанных актов и обеспечению пх исполнения

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федер€шьного закона от 5 апреля
201З года J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€tпьных нуждD,

руководствуясь lrостановлением Правительства РФ от 19 мая 2015 г. JЮ 479
<Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актоВ
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения>) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принlIтия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муницип€Llrъных нужд
Вейделевского района, содержанию указаЕных актов и обеспечению их
исполнения (прилагаются)

2. Отделу муницип€uIьных закупок управления экономического р€ввития
и прогнозирования . администрации Вейделевского района (Субботина И.Г.)
разместить требования к порядку разработки и принятиrI правовых актов о
нормирован4и в сфере
Вейделевского
исполнения на

района,
официальном сайте Российской Федерации в единой

закупок для обеспечения муницип€шьных нужд
содержанию ук€ванных актов и обеспечению их

информационной систем9 в сфере закупок.
З. Рекомендовать админисфациям городского и сельских поселений

привести в соответствие нормам действующего законодательства требования к
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порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
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закупок для обесIIечения мунициП€Lпьных нужд, содержанию указанных актов и

обеспечению их исполнения.
4. Заместителю нач€шьника управления организационно - контрольной и

кадровой работе нач€LIIьнику организационно-контрольного отдела

администрации Гончаренко О.Н. опубликовать настоящее

постаноВление В печатноМ средстве массовой информации муницип€LгIьного

района <Вейделевский раион> Белгородской области <Информационный

бюллетень Вейделевского района>.
5. Постановление администрации Вейделевского района от 26 апреля

2о16 года JVg S0 <Об утверждении требований к порядкУ разработки и принятия

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения

указанных актов имуниципаlrьных нужд Вейделевского района, содержанию
обеспечению их исполнения) признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на ПеРВОГО

заместиТеля главЫ админисТрации района по стратегическому р€ввитию района
Рябцева А.В.

Глава администрации
Вейделевского района А. Тарасенко



Утверждены
постановлением администрации
Вейделевского района
от ( L2J ll съ-tlq*_,д<,е- 20|9 ГОДа

----T--i--Jф Y{ "

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Вейделевского 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 муницип€uIьных нУЖД

Вейделевского района, содержанию указанных актов и обеспечению иХ

исполнения (далее - Требования) определяют требованиrI к порядку разработк}1
и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых
актов:

а) администрации Вейделевского района, утверждаюш{ей:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функший

органов местного самоуправления муниципаIIьного раиона, отрасJIевых
(функчиональных) органов администрации Вейделевского района,
наделенными правами юридического лица, включая соответственно
подведомственные казенные r{реждения (далее - нормативные затраты);

видам товаров, работ, услуг (в том числе пределъные цены товаров, работ,
услуг);,

б) органами местного

правила определения требований к закупаемым заказчиками отделъныNI

самоуправления муниципаIIьного раиона,
отраслёвыми (функциональными) органами администрации Вейделевского

района, наделенным правами юридического лица, утверждающих:
нормативные затраты;
требоврния к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим органом местного
самоуправления муницип€Llrьного района, отраслевым (функциональным)
органами администрацци Вейделевского района, наделенным правом
юридического лица, в том числе подведомственными ему казенными,
бюджетными )л{реждениями и муниципапьными унитарными предприятиями.



2. Правовые акты, ук€ванные в подпункте (а) пункта 1 настоящего

документа, разрабатываются администрацией Вейделевского района в фоРме
проектов постановлений администрации Вейделевского района.

3. Правовые акты, указанные в подпункте (б> пункта 1 настоящеГо

документа, моryт предусматривать право руководителя (заместиТеЛЯ

руководителя) органа местного самоуправления муницип€UIьного раиона:'
отраслеВого (функцион€tJIЬного) органа администрации Вейделевского района,
наделенного правом юридического лица, утверждать нормативы количества и
(или) нормативы цены товаров, работ, услуг.

4. ОргаНы местнОго самоУправления муницип€Llrьного района, отраслевые

(функциональные) органы администрации Вейделевского района, наделенные

правом юридического лица, в слу{ае, если указанные органы не являются

одновременно субъектами бюджетного планирования) согласовывают проекты

правовых актов, указанных в подпункте <<б> пункта 1 настоящего документа, с

субъектами бюджетного планирования, в ведении которых они находятся.

5. Дrя проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов

правовых актов, укuванных в пункте 1 настоящего документа, в соответствии с

пунктом б Общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов

о нормировании в сфере закупок, содержанию ykzвaHHbrk актов и обеспечению

их исполнения, утвержденных постановлением Правителъства Российской

Федерации от 18 мая 20t5 г. Jrfэ 476 (об утверждении общих требований к

,rop"iny разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере

закупок' содержаНию укzванныХ актоВ и ооеспеченик) их иL:ItOJrнgних)) \лiе"lr('g -

общие требования), органы местного самоуправления муниципzшъного района,

отраслеВые (фунКцион€tJIьНые) органы адмИнистрации Вейделевского района,
наделенные правом юридического лица, рчвмещают проекты ук€ванных
правовых актов И пояснителъные записки к ним в установленном
законодательствоМ порядке В единоЙ информационной системе в сфере

закупок. о

6. Срок проведения обсуждения в целях обtцественного контроля

устанавливается органом местного самоуправления муниципапьного района,

Ьrрu.п."ым (функцион€lJIьным) органом администрации Вейделевского района,

наделенНым правОм юридИческого лица и не может быть менее 5 рабочих дней

со днЯ р€вмещения проектов правовых актов, укЕванных в пункте 1 настоящего

докумеiIта, в единой информационной системе в сфере закупок.

7. Органы местного самоуправления муниципzLгIьного района, отраслевые

(функциональные) органы администрации Вейделевского района, наделенные

правом юридического лица рассматривают предложения общественных
' оЬ"aд""a""И, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или

письменной форме В срок, установленный ук€ванными органами с учетом

положений пункта б настоящего

законодательством РоссиЙской Федерации

граждан.

обеспечению исполнения)) (далее

документа, в соответствии с

о порядке рассмотрения обращений



8. Органы местного самоуправления муницип€tпьного района, отраслевые
(функциональные) органы администрации Вейделевского района, наделенные
правом юридического лица не позднее З0 рабочих дней со дня истечения срока,

указанного в пункте о настоящего документа, р€вмещают в елинOи

информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в ЦеЛяХ
р€вмещают единои

обшественного контроля, который должен содержатъ информацию об УчеТе
гIоступивших предложений общественных объединений, юридичесКИХ И

физических лиц и (или) обоснованную позицию органа месТнОГО

самоуправления муниципаJIьного района, отраслевого (функциональнОГО)

органа администрации Вейделевского района, наделенного праВОМ

юридического лица о невозможности учета поступивших предложений.
9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля орГанЫ

местного самоуправления муниципаIIьного раиона, отраслевые
(функциональные) органы администрации Вейделевского района, наделенные
правом юридического лица при необходимости принимают решения о внесении
изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего

документа.
10. Органы местного самоуправления муниципzLпьного раЙона,

отраслевые (функциональные) органы администрации Вейделевского района,
наделенные правом юридическою лица до 1 июня текущего финансового года
принимают правовые акты, ук€ванные в абзаце втором подпункта <б> пункта 1

настоящего документа.
При

изменения,
обосновании объекта _ и (или) объектов закупки учитываются
внесенные в правовые акты, ук€ванные в абзаце втором подпункта

<б> пункта 1 настоящего документ8, до представления субъектами бюджетного
в порядке,ппанирования распределения бюджетных ассигнований

установленном финансовым органом.
11. Правовые акты, предусмотренные подпунктом (б> пункта 1

настоящего докуI\d€нта, пересматриваются при необходимости. Пересмотр

ук€ванных правовых актов осуществляется органом местного самоуцравления
муницип€tпьного района, отраслевым (функциональным) органом
администрации Вейделевского района, наделенным правом юридического лица
не позднее срока, установленного пунктом 10 настоящего документа.

t2. Органы местного самоупвавления муницип€lJIьного района,
отраслёвые (функционЕlJIьные) органы администрации Вейделевского района,
наделеннЫе правом юридического лица в течение 7 рабочих дней со дня
принятия правовых актов, указанных в подпункте <<б>> пункта 1 настоящего
документа, рд.змещают эти правовые акты в установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок.

13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте <<б>

пункта 1 настоящего документа, осуществляется в порядке, установленном для
их принlIтия.

1 4. Постановление администрации Вейделевского района, утверждающее
закупаемым органами местногоправила определения требований к



самоуправления муниципаiIьного района, отраслевыми (функциональными)
органами администрации Вейделевского района, наделенными правами
юридического лица, в том числе подведомственными им казенными и

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услУг),
включенных в утвержденный администрацией Вейделевского района ПереЧеНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе

предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим органом МеСТНОГО

самоуправлениЯ мунициП€lJIьногО района, отраслевым (функциональным)

органом администрации Вейделевского района, наделенным правом

юридического лица и подведомственными указанным органам казенными,

бюджетНыми r{РеждениЯми И мунициПаJIьными унитарными предприятиями
(далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
15. Постановление администрации Вейделевского района, утверждаюшее

требования к определению нормативных затрат, должно определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность органоВ местного самоуправления муницип€Lпьного

района, отраслевых (функциональных) органов администрации Вейделевского

района, наделенных правами юридических лиц определить порядок расчета
нормативных затрат, для котбрых порядок расчета не определен

администрацией Вейделевского района;
в) требование об определении органами местного самоуправления

муниципzшьного раиона, отраслевыми (функциональными) органами

администрации Вейделевского района, наделенными правами юридических лиц

нормативов количеrтва и (или) цены товаров, работ, услуг, В тоМ числе

сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей

работников.
16. Правовые акты органоВ местного самоуправления муницип€UIьного

района,.отраслевых (функцион€rлъных) органов администрации Вейделевского

района, наделенных правами юридических лиц, утверждающие требования к

отдельным видам товаров, работ, услуг, iакупаемым самим органом местного

самоуправJIени'I муницип€шьного раиона, отраслевым (функциональным)

органом администрации Вейделевского района, наделенным правами

юридических Лиц, в том числе подведомственными ему казенными и)

бюджетными учреждениями и муницип€Lпьными унитарными предприятиями,

должен содержать следующие сведениrI:

а) наименования зак€вчиков (подрuвделений заказчиков), в отношении

которых устанавливаютсd требоваrпая к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в тоМ числе предельНые ценЫ товаров, работ, услуг);
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б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с укzLзанием
характеристик (свойств) и их значений.

|7. Органы местного самоуправления муницип€uIьного района,
отраслевые (функцион€шьные) органы администрации Вейделевского района,
наделенные правами юридических лиц разрабатывают утверждаю,г
индивиду€uIьные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные,

установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или)

цены товаров, работ, услуг по структурным подр€вделениям указанныХ
органов.

18. Правовые акты органов местного самоуправления муницип€шьногО

района, отраспевых (функционЕL[ьных) органов администрации Вейделевского

района, наделенных правами юридических лиц, утверждающие нормативные
затраты, должны определять :

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых требованиями к
определению нормативных затрат не установлен порядок расчета;

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

19. Правовые акты, ук€ванные в подпункте <<б>> пункта 1 настоящего

услуг, закупаемым одним или
затраты на обеспечение

несколькими зак€вчиками, и (или) нормативные

функций органа местного самоуправления

документа, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ,

муниципаIIьного раиона, отраслевого (функционального) органа
администрации Вейделевского района, наделенного правом юридического лица
и (или) одного или нескольких его подведомственных казенных учреждений.

20. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные
затраты применяются дпя обоснования объекта и (или) объектов закупки
соответствующего заказчика.
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1.Управление экономиtIеского р€lзвития и
прогнозирования админисmации пайона

1

2. отдел муниципiшьного закzва и по труду (Субботина И.Г.,
Маканина Н.В.)

I

3. Управление финансов и
нtlr.Iоговой политики администрации района

l

4. АдминистрациrI городского поселения <Поселок
вейделевка>

l

5. Администрация Белоколодезского сельского цоселения
6. Админисmапия Большелипяговского сельского поселения
7. Администрация ВиктоDопольского сельского поселения
8. ддминистрация Должанского сельского поселения
9. Администрация Зенинского сельского поселения

0. Администрация Закутчанского сельского поселения
l. Админисmация Клименковского сельского поселения
2, Администрация Кубраковского сельского поселениrI
3, Администрация Ма.пакеевского сельского поселениrI
4. Админисmация Николаевского сельского поселения
5. Админис,грация Солонцинского сельского поселения
6. Упоавление обоазования администDации пайона
7. Управление культурь1 администрации района

18. Управление соци;Llьной защиты населецли администрации
пайона

l

19. Управление АПК, природопользованиrl и р€lзвития
сельских тепоитопий администDации оайона

1

20. Отделу бухгалтерского учета администрации
вейделевского района

l


