
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.07.2020 № 3 

 

Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия 

муниципальных правовых актов о 

нормировании в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

муниципального округа Капотня, 

содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 г. № 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 Капотня постановляет: 

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия 

муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа 

Капотня, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Единой 

информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за 

главой муниципального округа Капотня Ситниковой Н.В. 

 

Глава муниципального округа Капотня                                   Н.В. Ситникова 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Приложение 

к постановлению  

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Капотня 

 от 10.07.2020 № 3 

 

 

 

Требования 

к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 

о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального округа Капотня, 

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 муниципального округа Капотня, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения (далее - Требования) определяют 

требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению 

исполнения муниципальных правовых актов аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Капотня, утверждающих: 

1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органа муниципального округа Капотня. 

1.2. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня. 

1.3. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального 

органа. 

1.4. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня. 

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, 

разрабатываются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Капотня 

в форме постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Капотня. 

3. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, подлежат 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок в срок не 

позднее 10 рабочих дней со дня их принятия. 

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 

муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня размещает проекты 

указанных муниципальных правовых актов и пояснительные записки к ним в 

установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

5. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Заказчики 

при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты 

правовых актов, в пункте 1 настоящих Требований. 
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6. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих 

Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 

7. Муниципальные акты, предусмотренные в пункте 1 настоящих 

Требований, пересматриваются при необходимости. Пересмотр указанных 

муниципальных актов осуществляется аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Капотня не позднее 1 октября текущего финансового 

года. 

8. Муниципальный правовой акт аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Капотня, утверждающий правила определения 

нормативных затрат (пункт 1.1 настоящих Требований), должен определять: 

8.1. Классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг 

8.2. Условия определения нормативных затрат. 

8.3. Требование об определении муниципальным органом нормативов 

количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по 

категориям и (или) группам должностей муниципальных служащих. 

9. Муниципальный правовой акт аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Капотня, утверждающий правила определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (пункт 1.2 настоящих 

Требований), должен определять: 

9.1. Порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных 

видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), включенных в утвержденный аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Капотня перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг. 

9.2. Порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг для включения 

в перечни товаров, работ, услуг, закупаемых муниципальным органом (далее - 

ведомственный перечень). 

9.3. Форму ведомственного перечня. 

10. Муниципальный правовой акт аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Капотня, утверждающий нормативные затраты (пункт 

1.3. настоящих Требований), должен определять: 

10.1. Условия определения нормативных затрат, для которых правилами 

определения нормативных затрат указанные условия не установлены. 

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

числе сгруппированные по категориям и (или) группам должностей 

муниципальных служащих. 

11. Муниципальный правовой акт аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Капотня, утверждающий требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (пункт 1.4 настоящих Требований), должен 

содержать: 

11.1. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием 

характеристик (свойств) и их значений. 

 


