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ЛДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
IIОСЕЛЕНИЯ ТЕМРIОКСКОГО РАЙОНЛ

ПОСТАНОI}ЛЕНИЕ

от з c./a,r,c/b J\& Ц 5+
пос.стрелка

Об утверждении Правил IIормироваIIия в сферс закупоктоваров,
работо услуг для обеспечеIIия нужд Краснос,l,реJIьского сельского

пOселения Темрlокского райоша

В соответствии с частью 4 с,гатьи 19 Федерального закона от 5 апреля
20lЗ года J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечеrrия государстI]енIIых и муIIиLlипальных нужд)), на
осIловании постановлеI{ия IIравитеэIьсгва Российской Фсдерации от 13 окrчбря
2014 го/да Ns l047 <Об общих требоваI{иях к опредеJIениIо нормативIIых затрат
ша обеспечение функций t,осударстI}е}IIIых оргаIIов, органов управлеIIия
государственFIыми внебюджетными фонлами и муниципальных органов)),
Постановления Правите.rIьства Российской Федерации от 20 октября 2014 года
J\b 1084 }lb (О порядке определения норматив}Iых затрат I{a обесгtечение

функций федцеральных государстве}Iных органов, органов управJIения
государственными внебюджетными фоrrдами Российской Федерации, в том
чисJIе подведомственных им казенных учреждений>> п о с т а н о ts JI я Io:

l. Утвердить 11равила нормирования в сфере закупок товаров, работ,
ycJlyг для обеспечения нужд Краснострельского сельского поселеI{ия
Темрюкского района (rrриrrожеrrие).

2. Ведущему специаJIисту обIцего о,г/.{еJIа админис,tраIlии
КрасностреJIьского сеJIьского поселения ТемрIокского района Т'.А.КоркиIIIко

разместитъ (опуб.rrиковать) насгоящее постановление на официальном сайте
администраr{ии Краснострельского сеJIьского посеJIения 'Гемрюкского района в
информациоFIIIо-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Контроль за вLIпоJIнением цастояшIего постаIIовления
заместителя главы КраснострельскоI,о сеJIьского посеJIения

района Гj.В.Чиченкина.
4. НастояшIее постановление встуIIает I] сиJIу со дFIя его

опубликования (обнародования), но Hjilщщpe 1 января 2016 года.

возJIожить на
'Гемрюкского

официальноl,о

Г'лава Краснострельского сельс о8rд{ии
отДвлпоселения Темрюкско го р аИо н{\В* С.А.ГлуtIIенко



приложЕI,{иЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
IIо становлением админис,[раIdии

Красно стрельского сельского
по селения ТемрIокского района
от 30./t ,LO/{ Jt 45?

прАвилА
нормироваtIия в сфере закупок товаров, рабо,г, ycJlyl" д"пя обесrtечения нужд

Краснострельского сельского IIоселеIIия Темрюкского района

l. Обlrtие поJlожеIlия

1,1 . Правила нормирования rз сфере закупок ToI]apoB, работ, усJIуг IIJIя
обеспечения нужд КрасIlострельского сеJIьского поселения (далее - ГIравила)
определяют требования к порялку разработки, содержанию, принятиIо и
исполнениIо правоI]ых актов о IIормироваI"Iии в сфере закупок
Краснострельского сельского l]осеJIения ТемрIокского района, являющегося
главным распорядителем бtоджетtлых средств (даrrее - I"JIавный распоря.щителIl
бюджетных средств).

|.2. В настоящих Правилах исполIlз}Iотся сJIедующие термины и
опредеJIения:

|.2.|. Правовой акт о нормировании в сфере закупок - правоIrой акт,

устанавливающий требоваtлия к закупаемым оTдельIlым видам товаров, работ,

услуг (в том числе прелеJIьные цены ToI]apoB, работ, услуг) и (иllи)
IIорматиI}1Iые затратLI IIа обеспечсtlис нужл КрасItострельского сеJIьского
поселения TeMptoкcкol,o района.

t.2.2. Заказчики по/{ведомствеFIные казенные и бюджетные

учреждения, на которые распространяIотся положения ФелераJIьного закона от
5 апреля 20lЗ года. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения госуларственных и мунициll€lJlьных нужд).
|.2.2. Конечные потребители - физические лица, в целях уловлетI}ореFIия

потребrrостей которых заказчики осуществляIотзакупку товаров, работ, усJIуг,
если такие потребнос,ги удовлетворяIотся l] соотI]етствии с законодатеJIьстI}Oм
Российской Федерации и Краснодарского края.

II. Требования к разработке IIравовых aK,I,oB о IIормироваIIии
в сфере закуtIок

2.1. Разработка проектов правоI]ых ак,гоl} о нормировании в сфере закупок
осуществJIяется по правилам, ус,ганоI]JIеIIным lцля разработки проектов
правовых актов.

2.2. Для проведения обсуждеtлия в целях обrцественного конlроля
проектов правовых актоts, в соотIзетствии с общими требованиями к порядку



разработки и принятия праI]овых актов о нормированиИ в сфере закупок,

содержанию указанных актов и обеспечеFIию их исполнения, утвержденных
постановлением Правите.ltьства Российской Федерации от 18 мая 2015 года

Ns47б <об утверждении обrцих требований к порядку разработки и принятия

правовых актов о нормироваFIии в сфере закупок, содержаниIо указанных актов

и обеспечениIо их исполuения) (далее соответственно - обсуждеЕIие в целях
общественного контропя, обuдие требования) администрация

КраснострельскоIю сельского поселении Темрюкского района размещает
проекты указаI{ных правовых акtов и пояснительные записки к ним в

устаI{овленном поря/{ке в единой информационной системе в сфере закупок.

2.з. Для проведения обязаге;rьного обсуждения проектов праI]овых

актов, в IdеляХ осуIцестВлениЯ обIцествеI{FIогО коIIтроJIя, Заказчики размещают
проекты праI}овых актов в единой информаtlионной системе в сфере закуIIок.

2.4. Срок lIля проIзедения обсуждеI{ия проектов, в целях осущестIrления

обшIественFIоI,О контроJIЯ составлЯет 7 календарных дней со дня их размещения
в единой информационной системе rз сфере закупок.

2,5. IIрелложения обществе[{FIых обт,единений, юридических и

физических лиII, пос,IупивIIIие в электронной или письменной форме

рассматриваIо1 в соответстI]ии с законодагельством Российской Федерации о

порядке рассмотрсния обраlцения граждан.
2.6. Проект IIравового акта, подлежит предварительному обсуждениIо на

заседании общественного совета при адми}Iистрации Краснострельского

сельского посеJIения ТемрIокского района (далее - общественный совет). Состав

общественного совета, поJIожелIие о нем утверждаются поотановлением

администрации Краснос,греJIьскоIю сеJrьскоIю посеirения Темрюкского района.
2.7. OTB11.IJ н? предложсния по проектам правовых актов, направJIяIотся

обпIественныМ обт,е7динепиям, Iоридическим и физическим лицам с учетом
обсуждения преllJIожелIий IIа заседаtлии общественного совета.

2.8. Не позлнее 3 рабочих дней со дня рассмотреIIия предложениЙ

обrldественных обт,единений, юридических и физических лиц размещаются
поступивIIIие предложсния и ответы на них в единой информационной системе

в сфсре закупок.
2,9. ГIсl рсзуJIIлагам рассмотрения предложений общественных

объедиtлений, юридических и физических JIиц и обсуждения проектов на

заседаниях общественFIоI,о совета принимается решение о l]несении (не

в}Iесепии) измеrlений в IIроекты IIравовых актов, с учетом предложений

общественнIrIх сlбъединений, tори/цических и физических лиц, обrrlественного

сове,га.
2.1,0. Реttrеллие, принятое обttlестtзеFIным советом, оформ.lIяется

протоколом, по/дIIисываемым всеми el,o чле}Iами, который не поздFIее 3 рабочих
дней со дня приIIятия соответствуIоIцего реrtlения размещается финансовым
отдеJIом админис.грации Красtrострелъского сеJIьского поселения Темрtокского

района в устаI{овленном порялке lз едlиной информационной системе в сфере

закупок.
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2.11,. Администрация Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района разрабаr,ывает правовые акты, до 1 июня текущего

финансового года.
2.|2. Правовые акты, пересматриваIотся не реже одного р€}за в год.

2.|З. В случае принятия общественным советом решения о

необходимости доработки проектов правовLIх актов, Заказчик дорабатываIот
проекты правовых актов в течение З дней со лня приI{ятия общественНыМ
советом решения.

2.t4. АдминистраIдия КрасI.IостреJIьского сельского посел9IIия
'ГемрIокского района в течение 7 рабочих дней ссl дня приЕIятия ПраI}оl}ыХ

актов, размещает такие правовые акты в единой иrrформационной системе В

сфере закупок.

III. ТребоваIIия к содержанию rIравового ак,[а о цормировании
в сфере закупок

З.l.Правовой акт о нормировании в сфере закупок должен соl]ержатЬ

требования к отдеJIьным видам ,tоваров, работам, услугам, ЗакУПаеМЫМ

заказчиками. Перечень о,цельных видов товаров, рабо,г, услуг, В оТIlоШении

которых принимаются правовые акты о нормировании в сфере ЗакУIIОК,

утверждаетая главlIым распорялителем бrоджетIlых средстI].

З.2. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам вкJIIочаIот В

себя требования к коJIичеству, качестI}у, потребитеJIьским свойствам и иным
характеристикам товаров, работ, усjIуг, позволяIощие обеспечить НУЖДы

заказчикоl], но не IIриводящие к закупке товаров, работ, услУГ, иМеIоЩИХ

избыточные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши в

соответствии с законодательством РФ.
3.3. При установлении в IIравовом акте о I.IормироI]ании в сфере ЗакУПок

требований о количестве ,говаров, работ, услуг, подлежацIих ЗакУПке, ДоЛжНЫ

учитываться:
1) коJIичество аналогичI{ых товаров, рабо,г, услуг, приобретеНныХ

главным распорядителем бIоджетных средств и tIо/{ведомственНыМИ еМУ

заказчиками (на основе их пре/дложений) з& преlJы/дуц]ий год;

2) наJIичие (отсутствие) факта допоJIнитезlьной, по сраВНенИIО С

запланированной на начало фиuансоl}ого года, закупки товаров, работ, УсJIУГ, В

связи с тем, что коJIичес,гво закуплепного ранее 
,говара, работ, усJIуг не в

полноМ объеме удовлетВорило гtотребнос,ги l] указанных товарах, рабо,гах,

усJIугах;
3) наJIичие (отсутствие) факта закупки изJIиIпнего товара, работ, УсЛУl'За

предыдущий годовой период;
4) наличие (отсутствие) предпосылоК увеличения (сокращеrlия)

количества конечных потребителей заказываемых товаров, работ, услуг;
5) наличие (отсутствие) необходимости формирования постояIIно

имеющегося запаса конкретного Tol]apa, работы, усJIуги (если потребпос,гь в



товарах, работах, усJIугах имеет пос,гоянный характер и провелсние

дополниТеJIьFIых закупочных процедур может привести к возникновению

угрозы жизни и з/{оровыо людей, нарушению lIроцесса производства.
3.4. Правовой акт о нормировании в сфере закупок может содержать Иные

требования к определеIIиIо количества товаров, работ, услуг и потребностей в

них В зависимости от сферы и специфики деятельности главного распорядителя
бюджетных средств и подведомстI]енFIых ему заказчиков.

3.5. При устаI{овлении в IIравовом акте о нормировании в сфере закупок

требований к качеству закупаемых ToI}apoB, работ, услуг, такие требования

должны быть установлепы на основании анализа потребления главным

распоря/]ителем бюджетных средств и IIодведомственными ему заказчиками
("а основе их цредJIожений) за предыдущий годовоЙ периоД конкретногО

товара, рабо,гы, услуI,и, и прогнозируемых произво/{ственных
(функlдиональных) по,гребностей на посJlедуюttiий период.

З.6. При установлении в праI]овом акте о I{ормировании в сфере закупок

требований к качеству закупасмых товаров, работ, успуг, потребитеJIьским

свойствам и иным характеристикам товаро]], работ, услуг, подлежащих закупке,

должны учитываться:
1) степень соответствия качества, потребительских свойств и иныХ

характеристик товаров, работ, усJIуг, приобретенных главным распорядителем
бюдже,гных срелств и 1lодl]едомственными ему заказчиками (на основе иХ

IIредJIOЖений) за предlы2дуrциЙ l'оД, производственныМ (функциОНаЗrТ,НЫМ)

потребностям заказчика и конечных IIотребителей (при их наличии);

2) наJIичие (о,гсутствие) претензий к качеству, потребительским

свойствам, иным характеристикам товаров, работ, услуг, вызванных

недостаточной проработкой либо конкретизацией требований к качеству,

потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ, успуг,
установленных документацией о закупке;

3) наличис (отсутствие) IIа рынке товаров, работ, услуг', бо.ltее

У/IовJIетворяIоILцих шотребIIсlстям заказчика в IIроцессе реаJIизации их функций
либо конечным потребитеJIям, l} том чисJIе, если стоимOсть таких товаров,

работ, усJIуг превышас,[ стоимость ранее шриобретенных товароВ, работ, УСПУГ,

аI{аJIогичпых по коJIичеству, качеству, rlотребительским свойстваМ и иныМ

характеристикам. I1ри этом /доJIжI]ы учитываться такие свойства товаров, работ,

усJIуг, которые обеспечиваIо,г максимально эффек,гивrrый результат
исшользоI]аFIия товара, работы, усJIуги в деятеJIьFIости заказчика, однако не

приводIя.г к наJIичи}о I] товаре, рабо,ге, услуге дополнительных свойств, FIe

связанных с их tцeJIeBLIM назFIачеIIием,

З.8. Правовой акт о нормироваFIии в сфере закупок может collepжaTb иные

требования к оцредеJIеI"IиIо требований к качеству, потребитеJIьским свойствам

и иным харак,геристикам товаров, работ, услуг в зависимостИ оТ сферЫ И

спеrlифики дIеятельпости гJIаI]FIоI,o распорядителя бюджетнr,rх cpe/lcTB и

поlцведомстl]еппых ему заказчиков.
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3.9. При устаI,Iовлении rребований к качеству, потребительским
свойствам и иным характеристикам отдеJIьных виlIоI} ToI]apoB, работ, усJIуг IIе

должны вклIочаться требования или указания в отношении товарных знаков,
знаков обслуживания, фирменных наименоваtrий, пате}Iтов, tIолезных моде;tей,
промышленных образцов, наименование места происхождения товара иllи
наименование производитеJIя.

З.10. Правовой акт о IIормироваIIии в сфере закупок доJIжен солержать
гrредельные цены товаров, работ, yc;lyl, иJIи сl]едения о 1lорядке формирования
предельной цены товаров, работ, услуг.

З.l1. При формировании lIредеJtьной цены ToI]apoB, рабо,г, ycJlyг MoгyT
использоваться:

1) данные госуларстtзенной статистической отчетности;
2) данrrые реестра контрактов;
3) информаIIия о цепах производителей;
4) обrцедоступные результаты изучеIIия рынка, иссJIедования рынка,

проведенные главным распорядитеjIем бIолжеT,ных сре/IсIв как самостоятелъно,
так и с привлечением третьих лиId;

5) иные источники информации.
3.I2. Правовой акт о нормировании в сфере закупок может содержать

нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков.
3.13. Нормативные затраты на обеспечеrrие функций заказчиков

формируются, в том числе, на основе даFIных о количестве сотрудников,

участвующих в выIIоJIнении функции заказчиков, I{оменклатуры и количества
ToI]apoB, работ, усJIуг, необходимых для выполнения функций заказчиков.

З.I4.Формирование нормативных заграт на обеспечение функций
заказчиков осуществляется с учетом планируемого количества конечных
потребителей на очередrrой финансовый го/{ в случае, есJlи объем затрат
заказчиков на выполнение функции зависит о,г количества конечi{ых
потреби,гелей.

3,15. Правовой акт о нормировании в сфере закупок должен содержать
положе}Iие об ответственности доJIжIIостIIых лиц заказчика за неисполIIение
требований, содержащихся в указанном акте.

IV. Заключительпые положеIIия

4.Т. В случае неисполнения IIастоящих Правил, должностные JIица

заказчиков несут oTI}eTcTBeHHocTb в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Главы Краснострельского сельско
поселеIIия'Гемрrокского района ФБш{иЙ

ФтдЕл
С.А.Глущенко


