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от 17 июня 2019 года № 415

О внесении изменения в постановление администрации от 29 декабря 2015 года № 683 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд МО «Город Пикалево», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»


В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством администрация постановляет:
1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд МО «Город Пикалево», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением администрации от 29 декабря 2015 года № 683 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 25 августа 2016 года, от 4 июля 2018 года № 333), следующие изменения:
1.1. Пункты 1.1-1.3, 1.6, 17 читать в следующей редакции:
«1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций структурных подразделений Администрации (далее – структурные подразделения), осуществляющих расходы за счет бюджета МО «Город Пикалево», в том числе казенных учреждений, в отношении которых Администрация выступает учредителем или главным распорядителем бюджетных средств (далее – нормативные затраты).
1.2. Правила определения требований к закупаемым Администрацией, казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
1.3. Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации.
1.6. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым подведомственными Администрации казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.
17. Постановление Администрации, утверждающее правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд МО «Город Пикалево», должно предусматривать:
а) 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 Администрации устанавливать значения указанных свойств и характеристик;
б) порядок формирования и ведения Администрацией перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня 
г) порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, значения этих критериев, а также дополнительные критерии, не приводящие к сужению ведомственного перечня, и порядок их применения.».
1.2. Дополнить пункт 18 подпунктом в) следующего содержания:
«в) требование об определении Администрацией нормативов количества и(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и(или) категориям должностей работников.».
1.3. Изложить первый абзац пункта 19 в следующей редакции:
«19. Постановление Администрации, утверждающее требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Администрацией, подведомственными Администрации казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, должен содержать следующие сведения:».
1.4. Изложить подпункт б) пункта 20 в следующей редакции:
б) нормативы количества и(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и(или) категориям должностей работников.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников







Разослано: ОЭ, ОФ, ОУиО, дело.


Согласовано:
Соловьёва Е.А.
Ромашева С.Ф.

