
 
Дата начала приема заключений 
 
по результатам независимой экспертизы 
 
проекта муниципального правового акта: 27.11.2018 
 
Дата окончания приема заключений: 06.12.2018 
 

ПРОЕКТ 
 

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№_____________                                                                  ____________ 2018 года                                                             
 
 
 
 
Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия 
муниципальных правовых актов о 
нормировании в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, содержанию 
указанных актов и обеспечению их 
исполнения 
 
 

В соответствии со ст. 19  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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 г. N 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 
аппарат Совета депутатов  муниципального округа Даниловский 
постановляет: 
 

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия 
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном округе 



Даниловский, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский 
Н.А. Белову. 

 
 

Руководитель аппарата 
Совета депутатов        Н.А. Белова
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к постановлению аппарата  
Совета депутатов  
муниципального  округа  
Даниловский 
от    
№   

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ПРАВОВЫХ  АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
НУЖД В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ДАНИЛОВСКИЙ, 

СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ  АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

 
1. Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых 

актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в муниципальном округе Даниловский, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Требования) 
определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, 
обеспечению исполнения: 

1.1. Муниципальных правовых актов аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский (далее – аппарат Совета депутатов), 
утверждающих: 

1.1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов муниципального округа Даниловский (далее - 
нормативные затраты). 

1.1.2. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых  
аппаратом Совета депутатов (далее - требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг). 

1.2. Муниципальных правовых актов аппарата Совета депутатов, 
утверждающих: 

1.2.1 Нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных 
органов. 

1.2.2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 
аппаратом Совета депутатов. 

2. Муниципальные правовые акты, указанные в пунктах 1.1 настоящих 
Требований, разрабатываются аппаратом Совета депутатов в форме 
постановлений аппарата Совета депутатов; муниципальные правовые акты, 
указанные в пунктах 1.2  настоящих Требований, разрабатываются аппаратом 



Совета депутатов в форме распоряжений аппарата Совета депутатов.  
3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 

муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, 
муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за 
разработку проектов, обеспечивает их размещение на официальном сайте 
муниципального округа Даниловский по адресу: www.danilovskoe.org. 

3.Проекты муниципальных правовых актов, указанные в пункте 1 
настоящих Требований,  в целях общественного контроля в части сроков, 
порядка приема и учета полученных замечаний обсуждаются в порядке, 
аналогичном порядку проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального округа Даниловский, 
установленным распоряжением аппарата Совета депутатов «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский»  

4. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в 
пункте 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для 
их принятия. 

5. Муниципальный правовой акт аппарата Совета депутатов, 
утверждающий нормативные затраты (подпункт 1.1.1 настоящих Требований), 
должен определять: 

5.1. Условия определения нормативных затрат. 
5.2. Требование об определении аппаратом Совета депутатов нормативов 

количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по 
категориям и (или) группам должностей муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов. 

6. Муниципальный правовой акт аппарата Совета депутатов, 
утверждающий правила определения требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (подпункт 1.1.2 настоящих Требований), должен определять: 

6.1. Порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), включенных в утвержденный аппаратом Совета депутатов перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг. 

6.2. Порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг для включения 
в перечни товаров, работ, услуг, закупаемых аппаратом Совета депутатов 
(далее - ведомственный перечень). 

6.3. Форму ведомственного перечня. 
7. Муниципальный правовой акт аппарата Совета депутатов, 

утверждающий нормативные затраты (подпункт 1.2.1 настоящих Требований), 
должен определять: 

7.1. Условия определения нормативных затрат, для которых правилами 
определения нормативных затрат указанные условия не установлены. 

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



сгруппированные по категориям и (или) группам должностей муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов. 

8. Муниципальный правовой акт аппарата Совета депутатов, 
утверждающий требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (подпункт 
1.2.2 настоящих Требований), должен содержать: 

8.1. Наименования заказчика, в отношении которого устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг). 

8.2. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием 
характеристик (свойств) и их значений. 

9. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский до 
рассмотрения проекта бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 
очередной финансовый год принимают правовые акты, указанные в п. 1.2 
настоящего постановления.  

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются 
изменения, внесенные в правовые акты, указанные в п. 1.2.1 настоящего 
распоряжения, до утверждения решения о бюджете муниципального округа 
Даниловский  на очередной финансовый год. 

10. Правовые акты, предусмотренные пунктом 1.2 1 настоящего 
постановления подлежат пересмотру (актуализации) органами не реже одного 
раза в год. 

 


