УМЗ № 44-ПАГ44/17-0
от 06.10.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

I

АДМИНИСТРАЦРШ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«OS»

Ю

20 //

№ UobO

о внесении изменений в постановление
Администрации города от 08.10.2015
№ 7084 «Об утверждении требований
к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании
в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения»

В соответствии с в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
jsfo 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях
совершенствования порядка разработки и принятия муниципальных правовых
актов о нормировании в сфере закупок:
1. Внести в постановление Администрации города от 08.10.2015 № 7084
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения» (с изменениями от 06.05.2016 № 3383) следующие изменения;
в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1, в абзаце третьем подпункта 1.2
пункта 1, в абзаце третьем пункта 2, в пункте 19, в подпункте 19.2 пункта 19,
в пункте 21 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами
«, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями».
1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты на обеспечение
функций муниципальных органов (включая подведомственные им казенные
З^реждения), ежегодно утверждаются муниципальными органами в срок
не позднее 01 июня текущего финансового года».

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Правовые акты, утверждающие требования к закупаемым муниципаль
ными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджет
ными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), пересматри
ваются по мере необходимости».
1.4. В пункте 15 слова «в подпункте 1.2 пункта 1» заменить словами
«в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1».
1.5. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. В правовые акты муниципальных органов, утверждающих норма
тивные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая
подведомственные им казенные учреждения), допускается вносить изменения
в том числе в слз^аях».
1.6. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. В правовые акты муниципальных органов, утверждающих требования
к закупаемым ими и подведомственными им казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
допускается вносить изменения в том числе в случаях:».
1.7. Подпункт 19.1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19.1. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких
свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
и (или) обязанность муниципальных органов устанавливать значения указанных
свойств и характеристик».
1.8. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) норма
тивные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки
соответствующих муниципальных органов и подведомственных указанным
органам казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных
предприятий».
1.9. Пункт 26 признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой
информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постанов
ление в единой информационной системе.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

