
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «12»  декабря 2018 г.                                                                                               №  809

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 29.03.2016 г. 
№ 190 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд городского округа –
город Галич Костромской области, 
содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения»   

В  целях  приведения  муниципального  нормативного  правового  акта  в
актуальное состояние, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 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  года  №  476  «Об  утверждении  общих
требований к  порядку  разработки  и  принятия  правовых актов  о  нормировании в
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

постановляю:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании  в сфере закупок для обеспечения нужд городского округа – город
Галич  Костромской  области,  содержанию  указанных  актов  и  обеспечению  их
исполнения  (приложение),  утвержденные   постановлением  администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 29 марта 2016 года № 190
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд городского  округа -  город
Галич  Костромской  области,  содержанию  указанных  актов  и  обеспечению  их
исполнения» следующие изменения,  изложив прилагаемые требования  к  порядку
разработки и принятия муниципальных правовых актов городского округа - город
Галич  Костромской  области  о  нормировании  в  сфере  закупок  для  обеспечения
муниципальных  нужд  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения в новой редакции.



2. Постановление администрации городского округа  от 29.03.2016 г.  № 190
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд городского округа – город
Галич  Костромской  области,  содержанию  указанных  актов  и  обеспечению  их
исполнения» признать утратившим силу.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

 

И.о. главы городского округа                                                                  А.В. Карамышев

             



Приложение   
к постановлению администрации
городского округа - город Галич 

Костромской области
от  « 12 » декабря  2018 года № 810

Приложение   
к постановлению администрации
городского округа - город Галич 

Костромской области
от  «29» марта  2016 года №  190

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов городского

округа - город Галич Костромской области о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд городского округа - город Галич Костромской

области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства  Российской Федерации от  18 мая 2015 № 476 «Об
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения» и определяют  требования к  порядку разработки  и  принятия,  содержа-
нию, обеспечению исполнения следующих муниципальных правовых актов (далее
– Требования):

1) администрации городского округа - город Галич, утверждающей:
а) правила определения требований к закупаемым муниципальными органами

городского  округа  -  город  Галич,  являющихся  главными  распорядителями
бюджетных  средств  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области и
подведомственными  указанным органам  казенными учреждениями,  бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций  муни-
ципальных органов городского округа - город Галич, являющихся главными распо-
рядителями бюджетных средств городского округа – город Галич Костромской об-
ласти и подведомственных указанным органам казенных учреждений, за исключе-
нием казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муни-
ципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ;

2) главных распорядителей бюджетных средств городского округа – город
Галич (далее - муниципальные органы), утверждающих:

а)  требования  к  закупаемым  муниципальными  органами  и
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
муниципальными  унитарными  предприятиями  отдельным  видам  товаров,  работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);



б) нормативные затраты на обеспечение функций  муниципальных органов и
подведомственных им казенных учреждений,  за исключением казенных учрежде-
ний,  которым в  установленном порядке  формируется муниципальное задание  на
оказание муниципальных услуг, выполнение работ (далее - нормативные затраты).

2. Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоя-
щих Требований, разрабатываются в форме проектов постановлений администра-
ции городского округа - город Галич  Костромской  области по правилам, установ-
ленным для разработки проектов муниципальных правовых актов.

3. Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоя-
щих Требований,  разрабатываются  муниципальными органами  в  форме муници-
пальных правовых актов по организации.

4. Согласование муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 на-
стоящих Требований,  осуществляется  в  порядке,  установленном администрацией
городского округа – город Галич Костромской области и соответствующими муни-
ципальными органами.

5. Проекты муниципальных правовых актов, указанные в пункте 1 настоящих
Требований, подлежат обязательному предварительному общественному обсужде-
нию в целях общественного контроля проектов муниципальных правовых актов.

6. Для  проведения  обсуждения  в  целях  общественного  контроля  проектов
муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, му-
ниципальные органы размещают проекты муниципальных правовых актов и пояс-
нительные записки к ним в единой информационной системе в сфере закупок (далее
- ЕИС).

7. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет
7 календарных дней со дня размещения проектов муниципальных правовых актов
городского округа – город Галич Костромской области, указанных в пункте 1 насто-
ящих Требований, в ЕИС. Администрация городского округа – город Галич, муни-
ципальные органы вправе увеличить срок проведения обсуждения в целях обще-
ственного контроля.

8. Администрация городского округа город Галич, муниципальные органы
рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физиче-
ских лиц (далее - это участники общественного обсуждения), поступившие в элек-
тронной или письменной форме в течение 5 рабочих дней, и не позднее 3 рабочих
дней со дня окончания рассмотрения данных предложений размещают эти предло-
жения и ответы на них в ЕИС.

9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Администра-
ция городского округа город Галич и муниципальные органы принимают решение о
внесении изменений в проекты муниципальных правовых актов, указанных в пунк-
те 1 настоящих Требований, с учетом предложений участников общественного об-
суждения.

10. Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требо-
ваний, принимаются  муниципальными органами Галич  Костромской  области не
позднее 1 августа текущего финансового года и в дальнейшем по мере необходимо-
сти пересматриваются.

11. Администрация городского округа город Галич, муниципальные органы
в течение 7 рабочих дней со дня принятия муниципальных правовых актов, указан-
ных в пункте 1 настоящих Требований, размещают их в установленном порядке в



ЕИС.
12. Внесение изменений в муниципальные правовые акты городского окру-

га – город Галич, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляются в
следующих случаях:

а) в случае необходимости приведения их в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

б) в случае корректировки нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;

в) в случае изменения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

г)  в случае  изменения нормативов количества и (или) цены товаров, работ,
услуг.

13. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в пунк-
те 1 настоящих Требований, в случаях необходимости осуществляется в порядке,
установленном для их принятия.

14. Постановление администрации городского округа - город Галич  Ко-
стромской  области,  устанавливающее правила определения требований к закупае-
мым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждения-
ми, бюджетными учреждениями  и муниципальными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг), должно определять:

1) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включен-
ных в утвержденный администрацией городского округа - город Галич Костром-
ской области перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципальными органами
и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями (далее - ведомственный перечень);

3) форму ведомственного перечня.
18. Постановление администрации городского округа - город Галич  Ко-

стромской  области, устанавливающее правила определения нормативных затрат на
обеспечение функций  муниципальных органов  и подведомственных им казенных
учреждений, за исключением казенных учреждений, которым в установленном по-
рядке формируется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, вы-
полнение работ, должно определять:

1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
2) обязанность  муниципальных органов определить порядок расчета норма-

тивных затрат, для которых порядок расчета не определен постановлением админи-
страции городского округа - город Галич Костромской области;

3) требование об определении муниципальными органами нормативов коли-
чества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должно-
стям работников и (или) категориям должностей работников.

19. Муниципальные правовые акты  муниципальных органов, утверждающие
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципальным



органом и подведомственными ему казенными учреждениями, бюджетными учре-
ждениями муниципальными унитарными предприятиями, должны содержать следу-
ющие сведения:

1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении кото-
рых 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 характеристик
(свойств) и их значений.

20. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуаль-
ные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные
для  нескольких работников,  нормативы количества  и  (или)  цены товаров,  работ,
услуг по структурным подразделениям указанных органов. 

21. Муниципальные правовые акты  муниципальных органов, должны содер-
жать:

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 работ-
ников.

22. Правовые акты, указанные в подпункте  2 пункта 1 настоящих Требова-
ний,  могут  предусматривать  право  руководителей  муниципальных  органов  го-
родского округа - город Галич  Костромской  области утверждать нормативы коли-
чества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.

23. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требо-
ваний, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг,
закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на
обеспечение функций  муниципального  органа, и (или) подведомственных  ему ка-
зенных учреждений.

24. Требования к отдельным видам товаров, работ и услуг и нормативные за-
траты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответству-
ющего заказчика.

25. Проверка исполнения  заказчиками  муниципальных  правовых актов, ука-
занных в подпункте 2 

пункта 1 настоящих Требований, проводится при осуществлении контроля и
мониторинга в сфере закупок в соответствии с законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля и монито-
ринга в сфере закупок.
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