
Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Костомукшского городского округа «Об

утверждении требований к закупаемым муниципальными органами
Костомукшского городского округа их подведомственными казенными и

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд»

Правовое  основание  принятия  правового  акта. Проект  постановления
Администрации  Костомукшского  городского  округа  «Об  утверждении  требований  к
отдельным видам товаров,  работ,  услуг  (в  том числе предельные цены товаров,  работ,
услуг)  закупаемых  администрацией  Костомукшского  городского  округа  и
подведомственными  ей  казенными  и  бюджетными  учреждениями»  разработан  во
исполнение  части  5  статьи  19  Федерального  закона  от  05.04.2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  Постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  02.09.2015  г.  №  926  «Об  утверждении  общих  правил  определения
требований  к  закупаемым  заказчиками  отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том
числе  предельных  цен  товаров,  работ,  услуг)»,  постановления  администрации
Костомукшского городского округа  от 31 декабря 2015 года № 1658 «Об утверждении
Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд,  содержанию  указанных  актов  и
обеспечению  их  исполнения»  и  постановления  администрации  Костомукшского
городского округа от 14 июля 2016 года № 520 «Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым муниципальными органами Костомукшского городского округа
их  подведомственными  казенными  и  бюджетными  учреждениями  отдельным  видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения
муниципальных нужд».

Состояние  правового  регулирования  в  данной  сфере;  обоснование
целесообразности принятия правового акта. В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 19
Федерального  закона  №  44-ФЗ   Правительство  Российской  Федерации  устанавливает
общие  правила  определения  требований  к  закупаемым  заказчиками  отдельным  видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). Во исполнение
пункта 2 части 3 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ принято постановление № 926.

В соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными пунктом 2
части  3  статьи  19  Федерального  закона  №  44-ФЗ,  постановлением  администрации
Костомукшского городского  округа  от  14  июля 2016 года № 520 утверждены Правила
определения  требований  к  закупаемым  муниципальными  органами  Костомукшского
городского  округа  их  подведомственными  казенными  и  бюджетными  учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
для обеспечения муниципальных нужд (пункт 2 части 4 статьи 19 Федерального закона №
44-ФЗ).  Во  исполнение  данных  правил  администрация  установила  требования  к
отдельным видам товаров,  работ,  услуг  (в  том числе предельные цены товаров,  работ,
услуг)  закупаемых  администрацией  Костомукшского  городского  округа  и
подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями в виде ведомственного
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним.

Проект постановления направлен на реализацию Федерального закона №44-ФЗ в
части  нормирования  закупок  в  целях  недопущения  закупок  товаров,  работ,  услуг  с
избыточными потребительскими свойствами.



Использование  нормирования  обеспечивает  более  качественное  планирование
закупок  для  обеспечения  нужд  администрации  Костомукшского  городского  округа  и
подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений и рациональное использование
средств местного бюджета.

Предмет правового регулирования и основные правовые предписания.
Проектом постановления утверждаются Требования к закупаемым администрацией

Костомукшского городского округа и подведомственными ей казенными и бюджетными
учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том
числе качество)  и иные характеристики (в  том числе предельные цены товаров,  работ,
услуг) к ним в форме ведомственного перечня (далее – Перечень).

Перечень устанавливает предельные значения характеристик и предельные цены к
закупаемым администрацией Костомукшского городского округа и подведомственными ей
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ.

Ведомственный  перечень  составлен  на  основании  обязательного  перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определены требования к их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены товаров,  работ,  услуг),  а  именно ноутбуки,  планшетные компьютеры,
компьютеры  персональные  настольные,  принтеры,  сканеры,  многофункциональные
устройства, телефоны мобильные, некоторые группы автотранспортных средств и мебели.

Администрация  Костомукшского  городского  округа  в  ведомственном  перечне
определила значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ,  услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), в отношении которых в обязательном
перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг). 

Перечень  правовых  актов  Администрации  Костомукшского  городского  округа,
принятия,  отмены,  изменения  либо  признания  утратившими  силу  которых  потребует
принятие данного правового акта.

Принятие постановления не потребует внесения изменений, отмены или признания
утратившими силу правовых актов Администрации Костомукшского городского округа.

Дополнительные расходы местного бюджета в связи с принятием правового акта.
Принятие  проекта  постановления  не  повлечет  увеличения  расходов  средств

местного бюджета.

Начальник Управления экономического З.В. Бубнова
развития администрации Костомукшского
городского округа 

С целью учёта мнений общественности, предлагаем сформулировать и направить
свои  замечания  и  предложения  по  представленному  проекту  постановления
администрации Костомукшского городского округа.

Для проведения обсуждения в целях общественного контроля настоящий проект
размещен на официальном сайте Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-
city.ru) в разделе Проекты нормативно-правовых актов.

Срок проведения обсуждения: с 20 июля 2016 года по 28 июля 2016 года.
Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в целях

проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной форме.
Адрес для направления предложений: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша,

ул. Строителей д. 5 
Адрес электронной почты: economica@msu.kostomuksha-rk.ru
Контактный телефон: 8 911 660 65 52.




