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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Урай «О внесении изменений в постановление 

администрации города Урай 30.03.2016 №856» 

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

постановление администрации города Урай от 30.03.2016 №856» разработан в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской  Федерации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении 

общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». Проектом предлагается 

внести изменения в Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами 

муниципального образования городской округ город Урай и подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам 

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

постановлением администрации города Урай 30.03.2016 №856 (далее – Правила), путем 

корректировки значений свойств и характеристик (включая предельные цены) отдельно взятых 

позиций товаров, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 

услуг, а также исключения из перечня учреждений, на которые распространяется действие 

указанных Правил, муниципальных унитарных предприятий.  

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), под нормированием в сфере 

закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, 

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

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, 
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которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ). 

Согласно части 2 статьи 19 Закона о контрактной системе под требованиями к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются требования к количеству, 

потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам 

товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но 

не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские 

свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 13 Требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городской округ город Урай, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения, утвержденных постановлением администрации города Урай от 05.11.2015 №3651 

(далее – Требования), внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 Требований, 

осуществляется в порядке, установленном для их принятия, то есть внесение изменений в 

Правила требует проведения обязательного обсуждения в целях осуществления общественного 

контроля.  
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