
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛIОГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.02.2016 с.Пилюгино ль l4

<об утверждении требований к порядку разработки и шринятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок товаров, рабоr., услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального обрuзован""

кПилюгинский сельсовет> Бугурусланского района Оренбургской области,
содержанию указанных актов и обеспечению их испоJlнения))

В соответствии с ФелераJIьным законом от 05.04.20lз г ЛЬ 44-ФЗ (()
контрактной системе в сфере закугIок l,оваров, рабоr,, усл},[, lUIя обеспечеriия
государственных и муниципаJIыlых нужд)), постаноtsJIением Гlрави.гельства
Российской Федерации от l В мая 2015 г. Л! 476 ((об у,rвер}кдении общих
требований к порядку разработки и приllяl,ия правовых акl.ов о нормировании в
сфере закупок, содержанию указанных актов и обесгtечению их исполнеtlия)) :

1, Утвердитъ требования к порядку разработки и принятия rrравовых актов о
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования <пил}огил{ский сельсовет))
Бугурусланского района Оренбургской области, содержаниlо указанных актов и
обеспечению их исполнения согласно приложению.

2. Контроль за исполнеFlием rIастояlllего IIос,гановJIеIlия оставJIяIо за собой.
20l б го/_{а.

З. Настоящее постаFIовлеFIие BcTyIlaeT в силч с l января

глава муниципального об

Разослано; в дело-2, бухгалтерию- 1

Д.С,11инчук



Приложение
к постановлениIо администрации

пилюгинского сельсовета
о,г 1 6.02.2016 Nq 14

Требовirния
к порядкУ ра:зработки и прllllя,tиrI правовых ,lltT,OB 0 rlop}rIIpoRilllllIl в ct}cpc .]tlцyllgц

товаров, рабоr-, услуl,д.rlя обесгlе(lсIiIlrl \lуllIIIlIllIrl.iIbIlыx }lуittj{ \lуllllIlllllil,цbtloг0 обр:rзования
<<Пилюгlrнский сельсовет)) Бугчрчс.rаIlск0l,о р:tйtlна ()peHбvpl:clctlt1 tlб.itttcT,ll, coJlcpiкilIIIlIo

),каllа}lных aK,r,OB lt 0бecIte.lcH ll к) tl х llclto.1 HeIl tlrl

1, Настояrций документ определяет 
'ребоваlттля 

к порядк}' разрабо,t ки t{ прliня.гI.я.
содержаг{иiо, обеспсLIсниrо испо-rIнения сJIсд\rlоIIlих IIравоRьIх ак.гоtl ,, aфaрa .]aK)iIOK 1r.,,uupar*,

работ, услуГ для обеспеtIениrI муниLiипаЛь}Iых н}/жД муниципаЛьFIоI.О образовttния <<IIи.пюt.инский
сельсовет)> Бугурусланского района Оренбургской области:

а)Муниципацьное образования <Пилюгинский сеJIьсове,l-)) у'верждаю,,lая правиJrаопределения требований к закупаемым муниципальными органом Муниципального образованиякПилюгинский сельсовет)' отдельныМ ВиДам товаров, рабоi, услуГ (в том числе ПРеД€J]Ьные ценытоваров, работ, услуг);
2, Правовые акты, указанные в гIодпункте (а) пуFII(,га 1 нас t.сlяtlIеt,с-l ,l(()K),\,Te],lTa.

разрабатываются муниципальным образования <<ГIи,гltоt,инский ceJbcOBeT)> Бr.l у,рl,сl_ilанского
района Оренбургской области в фор'rе проектов tlос,t,анов:tеttий \{\/tlиtltiI1ll.,I1)tlы\1 обрttзсtвittlия
кПилюt,инский се,пьсовет ))

З, /[ля проr]едения обсу;к.,tсt{иrI l] l(е.rIях обtllсс.гвсl,tttоt
указанных R Ily}lKтe 1 настояtllего,,l()к\,\1сII,Iа. раз\lеlIIасl
поясниl,еJьt{ые записки к ним I] \,cTaiIOB-Ic}{tloN,f Ilоряj(ке
сфере :]акупок.

4, Срок проведения обсуждеllия В l1g_l111 обtt(ес l Bct] HOl () K()ll lll(),IIя \,с,гаilав_lt]l]ас-I.ся
\,rуниципаЛьными органаМ мунициI]аqьного образоваltия <<llи-,lкll,ипскиt-,l cc.ilbculJcl))
Бугурусланского района Оренбургской области и FIе Mo)lteT быт,ь п,tенее 7 календарньiх днсй со
дня ра]мещения проектов правовь]х актов, указанных в пункте i настоящего доку]\,rента, в единой
информационной системе в сфере закупок.

5. Муниципальный орган муниципального образования <ГIилtогиrтский сельсоRет)
Бугурусланского района Оренбургской области расOматриваIот пред,ложения обш{ествеrтт.lых
объединений, юридических и физических лиц, постуiIиt]lIIие в эJIек,гронной илlт гtисt,t,lеttной
форме в срок, установленный указанныN{и органаМи с YLIеToN,I по-пожений пункr.а 5 гтitс.гсlяtцего
документа, в соотвеТствиИ с законода-гельствоl\,{ Российсксlй фсдераrttit,I о Il()ря]tкс расс]\1о.l.рениrIобраrцений граждан.

6, МvниItипальньтй орIагr \{\/IIIiIlt4IIllJlLFTOI,0 образilllаrlltlt t<Г[и,ltсlгlltlскrtt-т cc"lbc6}tc,l,))
Бvt,урvс,lта}lского района OpeHбr,pl,cKtll:i tlб:lас,I,и Fle I1(),].,tllcc 3 рltбсl,ttlх,,ltlcii c()..liIr| расс\lо|рсIIllя
ПРе,riЛОХtе}jИЙ ОбliIеСГВеГlНt,ТХ ОбЪСДtlненllй. l()p},{,]lиticcKI.jx и t}ltlзltllсск}]\ ]lиIl pa.t\,1cIItaI(]I.,),I l__i

предложения и отi]еты на них в yc,l aFlot],IicНtIO]\{ ГIОрrl.:(ке в единсlli ин(lilрr.lаrlиtlнной cljcTel\{e в
сфере закупок.

7, Гiо резуль,гатам обсужления В цеJIях обшlес-гвенFIоI,о коtl],роjiя \,{\,tlIJlli.tllа,:tьriый Opl а}I
муниципального образования кПилюгинский сеJIьсовет)) IIри}JиN{аlот рсlJIсниrI о вI{ессttии
изп,tенений в проекты t]равовых aкTol]' указанr{ьж в пунк,те 1 rrастояll1его j{oк}.\,re}ITa. с }.rIе,гомпредложений обшественньтх объединений, юридических и (lизи.tеских лиц

8. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанньтх в абзаце втором
подпункта (а) и абзаце третьем подпункта <б> пуrткта 1 нас,гояlrtсго документа, общест.венный
совет принимает одно из следующих решений:

а) о необходимос,Iи Дtlработки проекта праt]ового aK,I,a (в сJуIIаlе гIiljIIILI},тrI заr,rс,lаний и
предложений по проекту);

б) о возмОжностИ приняl,иЯ IIрtil]овог0 aKta (В c,]\,IItlс o,I,cvI Cl]Jljrl ,]il\ictliltIIJЙ 
l.t ltРС,.t:ttl;КеГtТlЙ

lto tlpoeKTy).

о KOtll-pOjIя lIpOcKToB IIpat]()Bb]x ак.гов.
Ilp()cKI,LI \ lii.t,]аtiIlых IIравовых акl-ов и
lз е.,{игtоit ин(lоllrtаr1l.iогтноl:i систе\,{е в



9, Решение, приIlятое обrr{есr,венt{ы'1 соl]е,Гом. осРорп,1,Itrtется IIро.гокоjIо\{. IIодIIисывatе]\1ы'{всеми присутствуюtци]\,{и на заседании его членами, которьтй не ]lозднее 5 рабочих дгtей ct_l лняпринятия соответствуюtцего решения размещается муниrIипаrIьньiм органамои муниriипапьногообразования кПилюгинский сельсовет)> Бугурусru"aоо.о района Оренбургской облас,t.и вустан?:л:нn^oy:орооке в единой информационной системе в фере .uny.,on.
l U, б случае принятия решения, ука]анного в подIIункте (а) пуI]кта 9 наст,ояtllегодокумента, мунициПа;тьный орган муниципаЛьного обраrзсlваrtияt кlIи-цrоr.инскиЙ се.цьс()lзс-')Бугурусланского района Оренбурr,ской облас,ги ]Iринимаюl llpaBoI]blc aKl.LI. ),ка]анIJыс в абзаr(свтором 1lодпункта (а) и абзаце 1.ретье,\,r tтодгtY}{кта кб>> tlvHKra l лtас.гtlяltlСI.(),,цr_lцlr1,,ar{.га. IIOc-,Ic Lтхдорабоr,ки в сооl.ветстt]ии с peI]leH}je \l. IIpl1HrI,I.b]\1 tlбtтlсс tвсrl tI},I\{ с()Rс.г()\L
1 t. ГIос,гаrlов-rтснис аlд\,Iинис Iрации N.,tYLlt{lll,]IIa_]IblIOI.0 tlбразr_iвания <<ГIилк.ll.инскийсеJIьсOi}еl ))' }"гttерждаюLt(ес tIpaI]Ll-,Ia t)lIрс,llс_]iс}Il]Я tllcбoBaltt,rti о ,r,,,.r,,r.r.,, ,,,r,, \1\н1,IIlt,II]tlJьныхорганоМ ]\{униlIипальноI,о образсlванtrя <<IIи_:tltlг,инский сс_tI)сОtlt'l,,_,,',',.r,ur]ы\1 ВИ.]{il]!r товаров.работ' УсJrуГ (в том ЧисЛе Преl(еJIЬНые Цены,гоI}|lрOв. рабо,r . yc;l1,r,).:t(),I)itJo t)Ilрс,,lсJя,I}эiа) гiорядоК определеНия значеt{Ий xapaKr ep"a,.,un (cBtllic,r в) о I..,(c.,IbtIbI\ IJtJ.1()l] I.0lJli}]()t]" рабо г.усJrуГ (в тошr чисJIе IlредельFIыХ ЦеIl l.tsap'lз, рабсlt, ycjl},I,). BKjIiOLteIlllblx в \,1 l]ер),кдсtiныйадминистрацией муниципа]rьного образования <<Пилюгинский сельсовет)) l]ереченЬ о.гдеJIьньнвидов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных tsидов
товаров, работ, услуг), закупаемым
образования кПилюгинский сельсове,г).

товаров, работ, услуг (в том числе предеJIьньш lIeHсамим муниципальным органом муниципального

I2, 1lостановление администрации муниLIипttJIьIлого образованияl кГIи,llttlt,иt.lскийсельсовет)), утвер}кдающее правила опрелеления нор\,rатиllF]ь]х заrрi]т. .r(o]lжLlO I]ред\,с\{аl.рtIва1 t :а) порядок расчеl,а норlr,{ативных заграт. в т,о\,{ LIиc-rle 
форлr1,-,tы pacllcla:б) обязаннос,гь N,{униI{иllсLrlьFlоI,() органа \,{Vtli,jlIиIlаl,гJ bIl()J-O образс-lваttlляt к[lll;tttlt.иtlскийсе"lьсоi]е,г)) оIlре:lеjIи гI) lIоря,,lок pacIlc la tJOр\,tа,|,иi]Flt,Iх }tl lpa I. cc-lli OtJ I{e oIIpc,,(c,IcHа"{NIинисl,раtlt-tей liy,t ypl,c'lat,IcK()l,() palitltta ()рсrlбr pr.cKclii сlб,tас t.lt:в) tрсбоваltие olIpeJ{c,llcHl"1,1 \,1\Ilиltt,l IIa-IЁ,llt,I\lI,1 Opl iiItA\t1.1 llrrr1llc.ltat.,cKOI.0 районаОренбургской области нормативов количес-l l]a и (и-'llл) tleIlbI гоt]арtlв. рабtlr-. )/с_r},г. в l.()\{ Llис-песгруппирОванныХ ITO дол)кнОст.ям рабо.l.}{икоВ и (и.lrи) KatcI,()pI.JяN4,1tl. I)IiI]()cicli рабtl.r никtlв.13. liравовые акты мунициI]а_riьFIого оргalна \,{},нициIlillьно]-о обра:зtltзttttllя <<[Iи;тtот.инскийсельсовеl,)l БугурУсланского райогта Оренбурl,скй области, }.ГВеРЖ2'I&}ОtlIие т.ребования к:]акупаемым им, отдельным видам товаров, работ, усJrуг (в том uuana nparar,o,,ole цены 1оваров,

работ, ус"llуг), должны содержать слелуIощие сведения:
а) наименования заказчиков (полразлелений заказчиков), в отноtпении которыхустанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в ,гом LIисле rrредеJIьные

1_Iены l,оваров" работ, услуг);
б) перечень отдельных виlIов то}заров. рабо,г. услуг с указа}Jием характеристик (свсlliс.гв) иих зна.rений.
14, Муниципа]Iьные орl,аны Бr,l,рr,сrаI{ского pal:ltllla ()рсlrбlрrскilр-l сlб.ltасt.и разраба,гывак)ти ут,вержлают индивиДУаJII)IIt,Iе (1'сгаtlсltl:tеIlIIыс ;,1jlя кat)iдого рабсt,t,гтиttа) и (rl.rlT) ко,rIлек,I]JIJrтые(vстановлСнные jlлЯ HccKO_]lbKl,]x рабсlttt икtlв) llclpltat,LI t]bI K(), I1.1 tlCC.I lJa t1 (l],.iI.I ) tlcltbl l.t)t]apoB" работ")/с"II\lГ по с,гр),кт}lргIьIМ ГIО.lрii:].]lс.IСlI 1.1я\1 \ Ka,]|1t,{tiI)Ix Opl.al{()lt.
l5, Правсlвые акты N,rунициIIаJIьных ор] анов Бt,t,l,pyc:Tat{cкOi () райtltlа ()рсtrбr,рr скtlй об:lас.гиуl,верiклаlОIцие норма-ги вные за,гра] ы. д().jl )+(]l ы о I I pc,,le,l rI гь :

а) порядок расчета норN,{ативных заI.Раt. ЛrlrI KOlOPt,Ix IIpat]i,t_lIaI\Ill 0lIp{-.tc. IclIlJя,t{()p\{itl}.1BtJbIxзатрат не уст,ановлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) ценыl,овароr], рабоT,, ycJryr,. в,гом чисjIе сг,р\/пIII]ровi.I'}{ьiепо должнОсr,ям рабоТникоВ и |или) каТегориям должностей работников.15, Требования к отдельным Видам товаров, pudo., услуг и нормативные затратыприменяются для обоснования объекта и (или) объек,гов закупки соо,гветстlJуtоtцего заказLIика.


