Постановление администрации города Орска Оренбургской области от 30 декабря 2015 г. N 7765-п
"Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд г. Орска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения"

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 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 года N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", руководствуясь ст. 25 Устава города Орска:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд г. Орска, к содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественностью и национальной политике администрации города разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете "Орская газета" данное постановление.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте МКУ "Консультационно-методический центр г. Орска" (www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете "Орская газета", но не ранее 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по финансово-экономической политике Е.А. Свиненкову.

Глава города Орска
С.Н. Сухарев

Приложение
к постановлению администрации
города Орска
от 30 декабря 2015 г. N 7765-п

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд г. Орска, к содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
(далее - Требования)

Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 22 июня 2016 г. N 3518-п в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящие Требования определяют порядок разработки и принятия, содержания, обеспечения исполнения следующих правовых актов:
а) администрации города Орска, утверждающей:
- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций главных распорядителей средств городского бюджета (далее - ГРБС) и подведомственных им казенных учреждений (далее - нормативные затраты);
- правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд;
б) ГРБС, утверждающих:
- нормативные затраты на обеспечение ГРБС своих функций и функций подведомственных им казенных учреждений;
- требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 Требований, разрабатываются финансовым управлением администрации города по согласованию с управлением экономики администрации города в форме проектов постановлений, в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок принятия указанных актов.
3. Правовые акты, указанные в подпункте "б" пункта 1 Требований, разрабатываются ГРБС в форме проектов постановлений (приказов, распоряжений), имеющих правовой характер, в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок принятия указанных актов.
4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения" (далее - общие требования), администрация города Орска и ГРБС, являющиеся инициаторами проектов нормативных актов, размещают их и пояснительные записки к ним на официальном сайте МКУ "Консультационно-методический центр г. Орска" (www.kmc-orsk.ru).
5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не может быть менее 5 календарных дней со дня размещения проектов нормативных актов, указанных в пункте 1 Требований, на официальном сайте МКУ "Консультационно-методический центр г. Орска" (www.kmc-orsk.ru).
6. Администрация города Орска, ГРБС рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме, в срок, установленный указанными органами с учетом положений пункта 5 Требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
7. Администрация города Орска, ГРБС не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них на официальном сайте МКУ "Консультационно-методический центр г. Орска" (www.kmc-orsk.ru).
8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля администрация города Орска, ГРБС при необходимости в течение 10 рабочих дней принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта "а" и абзаце третьем подпункта "б" пункта 1 Требований проектов правовых актов на заседаниях общественных советов в сфере закупок в соответствии с пунктом 3 общих требований (далее - общественный совет).
ГАРАНТ:
О создании общественного совета в сфере закупок см. постановление администрации города Орска Оренбургской области от 4 февраля 2016 г. N 449-п
9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта "а" и абзаце третьем подпункта "б" пункта 1 Требований, общественный совет в сфере закупок не позднее чем через 7 дней со дня принятия решения, указанного в п. 8 Требований, принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое общественным советом в сфере закупок, оформляется протоколом, подписываемым присутствующими на заседании членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается администрацией города Орска, муниципальными органами на официальном сайте МКУ "Консультационно-методический центр г. Орска" (www.kmc-orsk.ru).
11. ГРБС до 01 июля 2016 года принимают акты, указанные в подпункте "б" пункта 1 Требований, вступающие в силу с 01 сентября 2016 года.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 6 июля 2016 г. N 3817-п пункт 12 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
12. Акты, предусмотренные пунктом 1 требований, пересматриваются администрацией города Орска и ГРБС (соответственно) не реже одного раза в год в следующих случаях:
а) акты пересматриваются администрацией города Орска в случае внесения изменений в приложение N 2 к правилам определения требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ услуг (в том числе предельных цен товаров, работ услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 г. N 927 "Об определении требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ услуг (в том числе предельных цен товаров, работ услуг)";
б) в случае возникновения у ГРБС потребности в закупке товаров, работ услуг, не включенных в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ услуг) (утвержден постановлением администрации города Орска от 29 декабря 2015 года N 7766-п), и ранее не внесенных в ведомственный перечень, утвержденный таким ГРБС, при условии, что такие товары, работы, услуги отвечают критериям отнесения отдельных видов товаров, работ услуг к подлежащим включению в ведомственный перечень, указанных в правилах определения требований к отдельным видам товаров, работ услуг (в том числе к предельным ценам товаров, работ услуг), закупаемых ГРБС и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями для обеспечения муниципальных нужд города Орска (утверждены постановлением администрации города Орска от 29 декабря 2015 года N 7766-п), соответствующие изменения вносятся ГРБС в акт, указанный в абзаце третьем подпункта "б" пункта 1 требований;
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления администрации города Орска N 7766-п следует читать как "30 декабря 2015 г."
в) в случае возникновения обоснованной необходимости корректировки актов, указанных в абзаце втором подпункта "а" и абзаце втором подпункта "б" пункта 1 требований.
13. В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 9 Требований, администрация города Орска, ГРБС утверждают акты, указанные в абзаце третьем подпункта "а" и абзаце третьем подпункта "б" пункта 1 Требований, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом.
14. Администрация города Орска, ГРБС в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу актов, указанных в пункте 1 Требований, размещают эти акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
15. Внесение изменений в акты, указанные в пункте 1 Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.


