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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.12.2015 г. 

№ 144  «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского сельского 

поселения.»  
   В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Утвердить Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского сельского поселения. 

       2. Отменить постановление Администрации Кировского сельского поселения от 

16.11.2015 № 121 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения 

плана закупок товаров, работ, услуг, а также  требований к форме плана закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского сельского поселения» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

4. Опубликовать настоящее постановление в "Официальном вестнике Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин 
Утверждены 

постановлением  

Администрации Кировского  

сельского поселения 

от 29.12.2015 г. N 144 

ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, утверждения и 

ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского 

сельского поселения (далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон). 

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими 

заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени органа местного 

самоуправления, - после доведения до соответствующего муниципального заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - 

после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности органу 

местного самоуправления, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности органа местного самоуправления или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность органа местного 
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самоуправления (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только 

закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых 

принадлежит на праве собственности органу местного самоуправления, 

осуществляющими закупки в рамках переданных им органом местного 

самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению муниципальных контрактов от лица указанного органа, в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на 

соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил: 

а) формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их 

не позднее 1 августа текущего года главным распорядителям для формирования на их 

основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 

б) корректируют при необходимости по согласованию с главными 

распорядителями планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и 

представления главными распорядителями при составлении проекта местного 

бюджета, обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

в) после уточнения планов закупок и доведения до муниципального заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в 

срок, установленный пунктом 2 настоящих Правил, сформированные планы закупок и 

уведомляют об этом главного распорядителя. 

4. Заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил: 

а) формируют планы закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности 

и представляют их не позднее 1 августа текущего года органам, осуществляющим 

функции и полномочия их учредителя, для учета при формировании обоснований 

бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

б) корректируют при необходимости по согласованию с органами, 

осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе 

составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и 

представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации обоснований бюджетных ассигнований; 

в) после уточнения планов закупок и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящих 

Правил, сформированные планы закупок и уведомляют об этом органы, 

осуществляющие функции и полномочия их учредителя. 

5. Заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил: 

а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, 

после принятия решений (согласования в установленном порядке со всеми 
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заинтересованными органами власти проектов решений) о предоставлении субсидий 

на осуществление капитальных вложений; 

б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения 

соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 

утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы закупок. 

6. Заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил: 

а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями 

средств местного бюджета, после принятия решений (согласования в установленном 

порядке со всеми заинтересованными органами власти проектов решений) о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности органа местного самоуправления или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

органа местного самоуправления; 

б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения 

на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, 

установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы закупок. 

7. План закупок на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года 

планового периода утвержденного плана закупок и дополнения к ним параметров 

второго года планового периода. 

8. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

9. В планы закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации включается 

информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового 

периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок 

планируемых закупок. 

10. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящих Правил, ведут планы закупок в 

соответствии с положениями Федерального закона и настоящих Правил. Основаниями 

для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости 

являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями 

целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 

Федерального закона, а также установленных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том 

числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления; 

б) приведение планов закупок в соответствие с федеральным законом о внесении 

изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период; 

в) реализация федеральных и областных законов, решений, поручений, указаний 

Президента Российской Федерации, решений и поручений Правительства Российской 

Федерации, которые приняты (даны) после утверждения планов закупок и не приводят 

к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации порядке на текущий 



 
Официальный вестник 29 декабря 2015 г. 

 

6 

финансовый год и плановый период; 

г) изменение доведенного до заказчика, указанного в подпункте "а" пункта 2 

настоящих Правил, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующих муниципальных бюджетных учреждений, а также изменение 

соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий; 

д) реализация решения, принятого по итогам обязательного общественного 

обсуждения закупки; 

е) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экономии, полученной при осуществлении закупки; 

ж) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 

Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

з) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана закупок было невозможно. 

11. В план закупок включается информация о закупках, извещение об 

осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить 

в установленных Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) 

плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение 

указанного периода. 

12. План закупок содержит приложения, содержащие обоснования по каждому 

объекту или объектам закупки, подготовленные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 

Федерального закона. 

13. Формирование, утверждение и ведение планов закупок заказчиками, 

указанными в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил, осуществляются от лица 

соответствующих органов местного самоуправления, передавших указанным 

заказчикам свои полномочия. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.12.2015 № 

145 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского 

сельского поселения." 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Утвердить прилагаемые правила формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского сельского 

поселения. 

        2. Отменить постановление Администрации Кировского сельского поселения от 

16.11.2015 № 122 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг, а также требований к форме плана-
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графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского сельского 

поселения.» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

        4. Опубликовать настоящее постановление в "Официальном вестнике 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин 
Утверждены 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 29.12.2015 г. N 145 

ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, утверждения и 

ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Кировского сельского поселения (далее - закупки). 

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими 

заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени органа местного 

самоуправления, - со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - со 

дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности органу 

местного самоуправления, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности органа местного самоуправления или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность органа местного 

самоуправления (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только 

закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых 

принадлежит на праве собственности органу местного самоуправления, 

осуществляющими закупки в рамках переданных им органом местного 

самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению муниципальных контрактов от лица указанного органа, в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на 

соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год 

в соответствии с планом закупок в следующем порядке: 

а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил, - в сроки, 
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установленные главными распорядителями средств местного бюджета: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на 

рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения; 

уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их 

уточнения и доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, 

установленный пунктом 2 настоящих Правил, сформированные планы-графики 

закупок; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил, - в сроки, 

установленные органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на 

рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в срок, 

установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы-графики закупок; 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на 

рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают в срок, 

установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы-графики закупок; 

г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на 

рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в 

срок, установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы-графики закупок. 

4. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, 

закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), 

аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, 

запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), а также путем применения способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации 

в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 

5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков, указанных в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется 

уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными 

решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 

Федерального закона, то формирование планов-графиков закупок осуществляется с 

учетом порядка взаимодействия таких заказчиков с уполномоченным органом или 

уполномоченным учреждением. 
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6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении 

которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным 

законом случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о 

закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с 

которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-

график закупок. 

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график 

закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который 

утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются 

сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 

8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящих Правил, ведут планы-графики 

закупок в соответствии с положениями Федерального закона и настоящих Правил. 

Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения 

изменений в планы закупок, а также в следующих случаях, в том числе не требующих 

внесения изменений в планы закупок: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, 

работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, 

вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком 

закупок, становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера 

аванса и срока исполнения контракта; 

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экономии, полученной при осуществлении закупки; 

д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 

Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки; 

ж) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана-графика закупок было невозможно. 

9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 

осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию - на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об 

осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 

10 настоящих Правил, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - 
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до даты заключения контракта. 

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 

Федерального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в 

день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее 

чем за один день до дня заключения контракта. 

11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования по 

каждому объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, 

включающие обоснования: 

начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона; 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительных требований к участникам 

закупки (при наличии таких требований), установленных в соответствии с частью 2 

статьи 31 Федерального закона. 

12. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, 

указанными в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил, осуществляются от лица 

органа местного самоуправления. 

          

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.12.2015 № 

146 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Кировского 

сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения.» 

       В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 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» 

Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Кировского сельского 

поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее – 

требования). 

        2. Главному специалисту Администрации Кировского сельского поселения 

Кудрявцевой Е.В.: 

- обеспечить размещение требований в единой информационной системе в сфере 

закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru) не позднее 10 рабочих дней со дня их утверждения. 

- в срок до 29 февраля 2016 года разработать проект постановления Администрации 

Кировского сельского поселения об утверждении правил определения требований к 

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

товаров, работ, услуг). 

-в срок до 29 февраля 2016 года разработать проект постановления Администрации 

Кировского сельского поселения об утверждении правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им 

муниципальных казенных учреждений. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в "Официальном вестнике 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин 

Утверждены 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 29.12.2015 г. N 146 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ 

АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, 

содержанию, обеспечению исполнения правовых актов Кировского сельского 

поселения утверждающих: 

а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации Кировского сельского поселения (далее - нормативные затраты); 

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

том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд 

Кировского сельского поселения; 

в) нормативные затраты; 

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

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

2. Правовые акты, указанные в  пункте 1 настоящего документа, разрабатываются 

Администрацией Кировского сельского поселения.  

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 

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

пунктом 4 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения, утвержденных 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" (далее соответственно - общие требования, 
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обсуждение в целях общественного 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 может быть 

менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в 

пункте 1 настоящего документа, в единой информационной системе в сфере закупок. 

5. Администрация сельского поселения рассматривает предложения 

общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в 

электронной или письменной форме в срок, установленный пунктом 4 настоящего 

документа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 

рассмотрения обращений граждан. 

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

рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических 

лиц размещают эти предложения и ответы на них в установленном порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Администрация 

сельского поселения при необходимости принимает решение о внесении изменений в 

проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего 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 заседаниях общественного Совета при Администрации 

Кировского сельского поселения (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 в единой информационной системе 

в сфере закупок. 

10. Администрация сельского поселения до 1 сентября текущего финансового 

года принимает правовые акты, указанные в подпункте «в» пункта 1 настоящего 

документа. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, 

внесенные в правовые акты, указанные в подпункте «в» пункта 1 настоящего 

документа, до представления субъектами бюджетного планирования распределения 

бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым органом. 

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

документа, пересматриваются органом местного самоуправления не реже одного раза 

в год. 

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

документа, орган местного самоуправления утверждает правовые акты, указанные в  

подпункте "б" и  подпункте "г" пункта 1 настоящего документа, после их доработки в 

соответствии с решениями, принятыми общественным советом. 

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

принятия правовых актов, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 1 настоящего 
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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, установленном для их 

принятия. 

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 обеспечения 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 перечне в отношении отдельных 

видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, значения 

потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик 

которых не определены в обязательном перечне; 

б) порядок формирования и ведения муниципальными органами ведомственного 

перечня, а также примерную форму ведомственного перечня; 

в) порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов 

товаров, работ, услуг, значения этих критериев, а также в случае установления 

дополнительных критериев, не определенных правилами определения 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 порядок 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 товаров, 

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 предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым самим органом местного самоуправления должен 

содержать следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых 

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

предельные цены товаров, работ, услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик 

(свойств) и их значений. 

18. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, 

установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для 

нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по 

структурным подразделениям указанных органов. 
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19. Правовые акты Администрации сельского поселения, утверждающие 

нормативные затраты, должны определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 

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 настоящего 

документа, 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 казенных 

учреждений. 

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

применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующих 

муниципальных органов и подведомственных указанным органам казенных 

учреждений и бюджетных учреждений. 

 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 16.12.2015 № 

72-рг «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению пожаров в 

отопительный период» 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ " О 

пожарной безопасности",  от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ "О 

пожарной безопасности", распоряжением Правительства Новгородской области от 

094.12.2015 № 392-рг "О мерах по усилению пожарной безопасности на территории 

Новгородской области в зимний пожароопасный период 2015-2016 годов" и в целях 

усиления  пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения и 

объектов защиты в зимний пожароопасный  период 2015-2016 годов 

1. Утвердить  прилагаемый план мероприятий по предупреждению пожаров в 

отопительный период на территории Кировского сельского поселения. 

2. Контроль за выполнением  распоряжения  оставляю за собой. 

       3. Опубликовать распоряжение в "Официальном вестнике Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения             С.А.Дружелюбин    

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 16.12.2015     № 72 -рг 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению пожаров в отопительный период 

2015-2016 годов на территории Кировского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Обеспечить исправность 

пожарных водоемов, устройств 

для забора воды водонапорных 

башен для пожарной техники в 

в течение всего 

периода 

Буракова А.С. 

Васильева Е.Н 

Гаврилова Н.В. 

Кудрявцева Т.Н. 
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условиях зимней эксплуатации Федорова Н.В. 

2 Обеспечить проведение 

противопожарной пропаганды 

через средства массовой 

информации о мерах по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности в быту, 

в том числе в отопительный 

период 

в течение всего 

периода 

Гаврилова Н.В. 

3 Организовать изготовление 

памяток, листовок на 

противопожарную тематику. 

в течении всего 

периода 

Гаврилова Н.В. 

4 Организовать и провести 

собрания граждан в целях 

информирования о мерах 

пожарной безопасности и 

действиях в случае 

возникновения пожара, а также 

о принятых Администрацией 

сельского поселения правовых 

актах по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности 

в течение всего 

периода 

Глава 

сельского 

поселения 

Дружелюбин 

С.А. 

5 Организовать своевременное 

содержание дорог сельского 

поселения в целях обеспечения 

беспрепятственного проезда 

пожарной техники 

в течение всего 

периода 

Дружелюбин 

С.А. 

Гаврилова Н.В. 

 

6 Организовать своевременный 

ремонт  сетей уличного 

освещения населенных пунктов, 

с устранением неисправностей. 

в течение всего 

периода 

Дружелюбин 

С.А. 

Гаврилова Н.В. 

7 Провести подворный обход 

населенных пунктов, 

информирование населения о 

мерах пожарной безопасности 

под роспись 

в течении всего 

периода 

Буракова А.С. 

Васильева Е.Н 

Гаврилова Н.В. 

Кудрявцева Т.Н. 

Федорова Н.В. 

8 Формирование подразделений 

добровольной пожарной охраны  

сельского поселения 

в течении всего 

периода 

Гаврилова Н.В. 

9 Взять на учет наиболее 

неблагополучные семьи 

(многодетные, психически 

больные, одинокие 

престарелые, инвалиды), 

организовать систематический 

контроль по профилактике 

пожаров. 

постоянно Буракова А.С. 

Васильева Е.Н 

Гаврилова Н.В. 

Кудрявцева Т.Н. 

Федорова Н.В. 



 
Официальный вестник 29 декабря 2015 г. 

 

16

10  В местах массового 

пребывания людей оформить 

стенды по пожарной 

безопасности. 

постоянно Буракова А.С. 

Васильева Е.Н 

Гаврилова Н.В. 

Кудрявцева Т.Н. 

Федорова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


