
 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   

                      09 марта 2021 года                        № 3/325 
  

Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29 декабря 2015 года № 12/3594 «Об утверждении требований 

к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения нужд МОГО «Инта», содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» 

 

Руководствуясь частью 4 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», администрация муниципального  образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29 декабря 2015 года № 12/3594 «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения нужд МОГО «Инта», содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения»  следующего содержания: 

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Балина М.Н.» 

1.2. Пункт 1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

 «1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, 

содержанию, обеспечению исполнения следующих муниципальных правовых актов: 

1) администрации МОГО «Инта», утверждающих: 

а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

МОГО «Инта» и иных органов местного самоуправления МОГО «Инта», в том числе 

подведомственных им казенных учреждений (далее - нормативные затраты); 

б) правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд; 

2) отраслевых (функциональных) и иных органов местного самоуправления МОГО «Инта», 

утверждающих: 

а) нормативные затраты; 

б) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым указанными органами и подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями. 

1.1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия актов, 

указанных в пункте 1 настоящего документа, требования к содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения, в том числе: 
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а) требования к правовой форме, порядку согласования указанных актов и срокам 

утверждения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок; 

б) случаи внесения изменений в указанные акты; 

в) требование об обязательном обсуждении указанных актов в целях осуществления 

общественного контроля, а также порядок такого обсуждения.» 

1.3. Пункт 16 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«16. Постановление администрации МОГО «Инта», утверждающее правила определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд МОГО «Инта», должно определять: 

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемых самим отраслевым (функциональным) и иным органом 

местного самоуправления МОГО «Инта» и подведомственными указанным органам казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями (далее - 

ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования  городского округа «Инта» М.Н. 

Балина. 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                                           В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


