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Муниципальное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
10 декабря 2014 года № 85
08 декабря 2014 года № 83
д. Тогодь
д. Тогодь
О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Тогодского сельского поселения утверждённых
постановлением Администрации Тогодского сельского поселения от 21.05.2014
№40 «О принятии на баланс Администрации Тогодского сельского поселения
дорог местного значения»

Об утверждении Правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечени нужд Тогодского сельского поселения

Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Тогодского сельского поселения утверждённых постановлением
Администрации Тогодского сельского поселения от 21.05.2014 №40 «О принятии на
баланс Администрации Тогодского сельского поселения дорог местного значения»
изложив его в следующей редакции:
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Тогодского сельского поселения, принятых на баланс Администрации сельского
поселения
№
п
/
п
1
.

Наименование
автомобильной
дороги

Место
нахождения
адрес

Протяженность

Год
постройки

д. Залесье, пер.
Лесной

200

1975

2
.

д. Красный Клин,
ул. Заручевная

300

1990

3
.

д. Красный Клин,
ул. Романовская

Новгородская
область,Холмский
район, д.Залесье,
пер. Лесной
Новгородская
область,Холмский
район, д.Радилово,
ул.Заручевная
Новгородская
область,Холмский
район, д.Красный
Клин,
ул.Романовская
Новгородская
область,Холмский
район, д.Красный
Клин

В соответствии с 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 Тогодского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые Правила нормирования в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тогодского сельского
поселения.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля
2014 года.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

Утверждены
постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 10.12.2014 № 85

Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Тогодского сельского поселения.
100

1990
1. Общие положения

1.1 Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Тогодского сельского поселения (далее соответственно – Правила)
4
д. Красный Клин,
400
1990
определяют требования к порядку разработки, содержанию, принятию и исполнению
.
подъезд к гражданправовых актов о нормировании в сфере закупок органов местного самоуправления
скому кладбищу
Тогодского сельского поселения, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на
обеспечение функций заказчиков, а так же правила формирования перечня товаров,
работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию.
5
д. Наход, ул. СадоНовгородская
200
1985
1.2 Финансирование разработки правовых актов главных распорядителей
.
вая
область,Холмский
бюджетных средств о нормировании в сфере закупок осуществляется за счет
район,д.Наход,
бюджетных средств.
ул.Садовая
1.3 В настоящих Правилах используются следующие термины и
6
пос. Радилово, ул.
Новгородская
100
1960
определения:
.
Советская
область,Холмский
1.3.1 Правовой акт о нормировании в сфере закупок – правовой акт,
район, п.Радилово,
устанавливающий требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг
ул.Советская
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на
7
пос. Радилово, ул.
Новгородская
200
1960
обеспечение функций государственных органов;
.
Центральная
область,Холмский
1.3.2 Заказчики – подведомственные казенные и бюджетные учреждения,
район, п.Радилово,
на которые распространяются положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года.
ул.Центральная
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
1.3.3 Конечные потребители – физические лица, в целях удовлетворения
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской потребностей которых заказчики осуществляют закупку товаров, работ, услуг, если
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru такие потребности удовлетворяются в процессе исполнения заказчиками
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
государственных функций, предоставления государственных и иных (медицинских,
образовательных и т.п.) услуг в соответствии с законодательством Российской
Глава
Федерации и Новгородской области.
сельского поселения
А.Ю.Голубева
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2.

Требования к разработке правовых актов о нормировании в сфере
закупок

2.1 Разработка проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок
осуществляется по правилам, установленным для разработки проектов правовых
актов.
2.2 Проект правового акта о нормировании в сфере закупок подлежат
обязательному общественному обсуждению.
2.3 Общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере
закупок осуществляется в случаях и в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации с учетом следующих особенностей:
2.3.1 Общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере
закупок на первом этапе осуществляется в течение тридцати дней со дня размещения
главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за разработку
соответствующего проекта правового акта о нормировании в сфере закупок, на
форуме для проведения обязательного общественного обсуждения закупок (далее –
форум) проекта правового акта о нормировании в сфере закупок.
2.3.2 Общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере
закупок на втором этапе осуществляется путем проведения очного совещания,
организатором которого выступает главный распорядитель бюджетных средств,
ответственный за разработку проекта правового акта о нормировании в сфере
закупок. В очном совещании в обязательном порядке принимают участие члены
комиссии, участвующие в разработке проекта правового акта о нормировании в сфере
закупок. Очное совещание должно быть назначено в рабочий день и проведено не
позднее истечения семи рабочих дней со дня окончания первого этапа общественного
обсуждения проекта правового акта о нормировании в сфере закупок.
2.3.3 По результатам общественного обсуждения проекта правового акта о
нормировании в сфере закупок на втором этапе главный распорядитель бюджетных
средств, ответственный за разработку соответствующего проекта правового акта, не
позднее дня следующего за днем проведения очного совещания составляет и
размещает на форуме итоговый протокол, который должен содержать все
поступившие замечания и предложения участников совещания, ответы главного
распорядителя бюджетных средств, а также сведения о необходимости доработки
соответствующего проекта правового акта о нормировании в сфере закупок.
2.3.4 В случае если по результатам общественного обсуждения проекта
правового акта о нормировании в сфере закупок, принято решение о его доработке,
такая доработка должна быть произведена в срок не более десяти рабочих дней.
Доработанный проект правового акта в сфере закупок подлежит повторному
общественному обсуждению в порядке, установленном пунктами 2.3 - 2.4 настоящих
Правил. При этом общественное обсуждение доработанного проекта правового акта о
нормировании в сфере закупок на первом этапе осуществляется в течение десяти
дней со дня размещения главным распорядителем бюджетных средств,
ответственным за разработку соответствующего проекта правового акта о
нормировании в сфере закупок, на форуме доработанного проекта правового акта о
нормировании в сфере закупок, а также комплекта документов, обосновывающих
принятие соответствующего правового акта.
2.4. Правовые акты о нормировании в сфере закупок утверждаются главными
распорядителями бюджетных средств в соответствии с их компетенцией и с учетом
настоящих Правил.
2.5. Утвержденные правовые акты о нормировании в сфере закупок подлежат
размещению в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с
частью 6 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и на сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.6. В случае если по решению главного распорядителя бюджетных средств
правовой акт о нормировании в сфере закупок требует изменения, то такое изменение
осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом Правил.
3. Требования к содержанию правового акта о нормировании в сфере
закупок
3.1 Правовой акт о нормировании в сфере закупок должен содержать требования
к отдельным видам товаров, работам, услугам, закупаемым заказчиками. Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых принимаются правовые
акты о нормировании в сфере закупок, утверждается главным распорядителем
бюджетных средств.
3.2 Требования к закупаемым товарам, работам, услугам включают в себя
требования к количеству, качеству, потребительским свойствам и иным
характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить нужды заказчиков,
но не приводящие к закупке товаров, работ, услуг, имеющих избыточные
потребительские свойства или являющихся предметами роскоши в соответствии с
законодательством РФ.
3.3 При установлении в правовом акте о нормировании в сфере закупок
требований о количестве товаров, работ, услуг, подлежащих закупке, должны
учитываться:
количество аналогичных товаров, работ, услуг, приобретенных главным
распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему заказчиками (на
основе их предложений) за предыдущий двухлетний период;
наличие (отсутствие) факта дополнительной, по сравнению с запланированной на
начало финансового года, закупки товаров, работ, услуг, в связи с тем, что количество
закупленного ранее товара, работ, услуг не в полном объеме удовлетворило
потребности в указанных товарах, работах, услугах;
наличие (отсутствие) факта закупки излишнего товара, работ, услуг за
предыдущий двухлетний период;
наличие (отсутствие) предпосылок увеличения (сокращения) количества
конечных потребителей заказываемых товаров, работ, услуг;

наличие (отсутствие) необходимости формирования постоянно имеющегося
запаса конкретного товара, работы, услуги (если потребность в товарах, работах,
услугах имеет постоянный характер и проведение дополнительных закупочных
процедур может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей,
нарушению процесса производства.
3.4 Правовой акт о нормировании в сфере закупок может содержать иные
требования к определению количества товаров, работ, услуг и потребностей в них в
зависимости от сферы и специфики деятельности главного распорядителя бюджетных
средств и подведомственных ему заказчиков.
3.5 При установлении в правовом акте о нормировании в сфере закупок
требований к качеству закупаемых товаров, работ, услуг, такие требования должны
быть установлены на основании анализа потребления главным распорядителем
бюджетных средств и подведомственными ему заказчиками (на основе их
предложений) за предыдущий двухлетний период конкретного товара, работы,
услуги, и прогнозируемых производственных (функциональных) потребностей на
последующий период.
3.6 При установлении в правовом акте о нормировании в сфере закупок
требований к качеству закупаемых товаров, работ, услуг, потребительским свойствам
и иным характеристикам товаров, работ, услуг, подлежащих закупке, должны
учитываться:
степень соответствия качества, потребительских свойств и иных характеристик
товаров, работ, услуг, приобретенных главным распорядителем бюджетных средств и
подведомственными ему заказчиками (на основе их предложений) за последние два
года, производственным (функциональным) потребностям заказчика и конечных
потребителей (при их наличии);
наличие (отсутствие) претензий к качеству, потребительским свойствам, иным
характеристикам товаров, работ, услуг, вызванных недостаточной проработкой либо
конкретизацией требований к качеству, потребительским свойствам и иным
характеристикам товаров, работ, услуг, установленных документацией о закупке;
наличие (отсутствие) на рынке товаров, работ, услуг, более удовлетворяющих
потребностям заказчика в процессе реализации их функций либо конечным
потребителям, в том числе, если стоимость таких товаров, работ, услуг превышает
стоимость ранее приобретенных товаров, работ, услуг, аналогичных по количеству,
качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам. При этом должны
учитываться такие свойства товаров, работ, услуг, которые обеспечивают
максимально эффективный результат использования товара, работы, услуги в
деятельности заказчика, однако не приводят к наличию в товаре, работе, услуге
дополнительных свойств, не связанных с их целевым назначением.
3.7 В правовом акте о нормировании в сфере закупок должны содержаться
ссылки на нормативные правовые акты, требованиям которых должны
соответствовать закупаемые товары, работы, услуги (технические регламенты,
национальные стандарты, правила, положения (стандарты), и иные документы,
предусмотренные Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом регулировании».
3.8 Правовой акт о нормировании в сфере закупок может содержать иные
требования к определению требований к качеству, потребительским свойствам и
иным характеристикам товаров, работ, услуг в зависимости от сферы и специфики
деятельности главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему
заказчиков.
3.9 При установлении требований к качеству, потребительским свойствам и
иным характеристикам отдельных видов товаров, работ, услуг не должны включаться
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименование места происхождения товара или наименование производителя.
3.10 Правовой акт о нормировании в сфере закупок должен содержать
предельные цены товаров, работ, услуг или сведения о порядке формирования
предельной цены товаров, работ, услуг.
3.11 При формировании предельной цены товаров, работ, услуг могут
использоваться:
данные государственной статистической отчетности;
данные реестра контрактов;
информация о ценах производителей;
общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные
главным распорядителем бюджетных средств как самостоятельно, так и с
привлечением третьих лиц;
иные источники информации.
3.12 Правовой акт о нормировании в сфере закупок может содержать
нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков.
3.13 Нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков формируются, в
том числе, на основе данных о количестве сотрудников, участвующих в выполнении
функции заказчиков, номенклатуры и количества товаров, работ, услуг, необходимых
для выполнения функций заказчиков.
3.14 Формирование нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков
осуществляется с учетом планируемого количества конечных потребителей на
очередной финансовый год в случае, если объем затрат заказчиков на выполнение
функции зависит от количества конечных потребителей.
3.15 Правовой акт о нормировании в сфере закупок должен содержать положение
об ответственности должностных лиц заказчика за неисполнение требований,
содержащихся в указанном акте.
4. Правила формирования перечня товаров, работ, услуг, подлежащих
обязательному нормированию
4.1. В целях определения товаров, работ, услуг, приобретаемых для обеспечения
муниципальных нужд Тогодского сельского поселения формируется Перечень
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, подлежащих
обязательному нормированию. (далее Перечень)
4.2. Перечень утверждается Администрацией Тогодского сельского поселения
по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
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4.3. Перечень формируется по группам «Товары», «Работы», «Услуги» и
содержит:
код общероссийских классификаторов и каталогов товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
наименование товара, работы, услуги;
функциональное назначение товара, работы, услуги;
описание
параметров,
характеризующих
потребительские
свойства
(функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к
приобретаемым товарам, работам, услугам;
описание единиц измерения параметров, характеризующих потребительские
свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается требования
к приобретаемым товарам, работам, услугам;
наименование органа местного самоуправления, который утверждает требования
к приобретаемым товарам, работам, услугам.
4.4. Муниципальные органы, являющиеся в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации главными распорядителями бюджетных
средств, вправе утвердить ведомственные перечни товаров, работ, услуг, подлежащих
обязательному нормированию, приобретаемых заказчиками, находящимися в ведении
указанных органов. (далее - Ведомственные перечни).
4.5. Ведомственными перечнями определяются товары, работы, услуги,
подлежащие обязательному нормированию, помимо установленных перечнями
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, подлежащих
обязательному нормированию.
4.6. Ведомственный перечень формируется по группам «Товары», «Работы»,
«Услуги» и содержит:
код общероссийских классификаторов и каталогов товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд;
наименование товара, работы, услуги;
функциональное назначение товара, работы, услуги;
описание
параметров,
характеризующих
потребительские
свойства
(функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к
приобретаемым товарам, работам, услугам;
единицы измерения параметров, характеризующих потребительские свойства
(функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к
приобретаемым товарам, работам, услугам.
4.7. Товары, работы, услуги включаются в Перечень и Ведомственные перечни в
следующих случаях:
приобретаемые товары, работы, услуги невозможно (сложно) однозначно связать
с реальными потребностями (нуждами) заказчика, что приводит к нерациональному и
избыточному потреблению, либо недопотреблению и как следствие к
неэффективности использования бюджетных средств, снижению качества
деятельности заказчика;
товар, работа, услуга одного вида может обладать различными потребительскими
свойствами, обеспечивающими существенную дифференциацию цен, при одинаковом
(практически одинаковом) функциональном назначении;
необходимо стимулировать (ограничить) спрос на товары, работы, услуги и
развивать (сужать) рынки таких товаров, работ, услуг;
необходимо внедрять новые стандарты потребления ресурсов, необходимых для
эффективного осуществления деятельности заказчиком;
товар, работа, услуга является комплиментарным или заменителем товара,
работы, услуги, которые подлежать обязательному нормированию.
4.8. Наименование товаров, работ, услуг определяется в соответствии с
наименованиями общероссийских классификаторов и каталогов товаров, работ и
услуг для муниципальных) нужд, утвержденных в установленном порядке.
4.9. Запрещается в наименовании товара указывать конкретного производителя
товара, конкретный товарный знак, за исключением случаев осуществления закупки у
единственного поставщика.
4.10. Функциональные требования товара, работ, услуг определяется целями и
условиями использования соответствующего товара, работы, услуги. Для одного
наименования товара, работы, услуги может указываться несколько разных
функциональных назначений, если нормированию подлежат товары, работы, услуги,
относящиеся к одному классу, подклассу, группе, подгруппе, виду, категории,
подкатегории классификаторов и каталогов товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд, но отличающиеся по функциональному
назначению, используются для удовлетворения разных нужд заказчиков.
4.11. К параметрам, характеризующим товар, работу, услуги их потребительские
свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается требования
к приобретаемым товарам, работам, услугам относятся количественные (объемные),
качественные и иные характеристики потребительских свойств товаров, работ, услуг,
которые подлежат нормированию (цена, объем или количество, площадь, мощность,
срок использования и т.п.).
4.12. Единицы измерения параметров, характеризующих потребительские
свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается требования
к приобретаемым товарам, работам, услугам определяются в абсолютных или
удельных величинах (10 000 населения, на 1 государственную функцию или услугу,
административную
процедуру,
административное
действие,
структурное
подразделение, государственного (муниципального) служащего, квадратный метр
площади помещений, транспортное средство, единицу оборудования и т.п.).
4.13. Ведомственный перечень утверждается по форме согласно приложению 2 к
настоящим Правилам.
4.14. Проекты правовых актов и утвержденные правовые акты, устанавливающие
Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, и
ведомственные перечни товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному
нормированию, а также утвержденные акты, подлежат размещению в единой
информационной системе.
4.15. Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию,
ведомственные перечни товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному
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нормированию, подлежат пересмотру в случае:
внесения изменений в
нормативные правовые акты, иные документы,
определяющие объем потребностей в определенном товаре, работе, услуге в
результате изменения объемов и структуры нужд заказчиков;
изменения
структуры
и
характеристик
потребительских
свойств
(функциональных характеристик) реализуемых на рынках товаров, работ, услуг (в
результате модернизации производства, внедрения новых стандартов и технических
регламентов, технических требований и т.п.);
появления новых товаров, работ, услуг, которые могут более эффективно (с
меньшими затратами) удовлетворять нужды заказчиков;
принятия решения о реализации политики стимулирования (ограничения)
государственного спроса на определенные технологий, товаров, работ, услуг, которые
приводят к появлению и развитию (сужению) рынков таких товаров, работ, услуг.
4.16. Внесение изменений в правовые акты, устанавливающие перечни товаров,
работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, осуществляется в порядке,
предусмотренном для утверждения соответствующих правовых актов.
5. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на
обеспечение функций заказчика
5.1. Настоящие Требования устанавливают порядок определения требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Тогодского сельского поселения (в том числе предельной цены товаров, работ и
услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков (далее –
требования к приобретаемым товарам, работам, услугам).
5.2. Требования к приобретаемым товарам, работам, услугам утверждаются по
форме согласно Приложению 3 к настоящим Правилам.
5.3. Требования к количеству (объему) товаров, работ, услуг устанавливаются в
удельных натуральных показателях (10 000 населения, на 1 государственную
функцию или услугу, административную процедуру, административное действие,
структурное подразделение, государственного (муниципального) служащего,
квадратный метр площади помещений, транспортное средство, единицу
оборудования и т.п.).
5.4. Требования к качеству товара, работы, услуги и его потребительским
свойствам (функциональным характеристикам) устанавливаются в количественных
или качественных показателях, измеряющих полезность товаров, работ, услуг и их
способность удовлетворять конкретные нужды заказчика в расчете на единицу
приобретаемого товара, работы, услуги для муниципальных нужд. Требования к
качеству товара, работы, услуги, его потребительским свойствам (функциональным
характеристикам) не могут содержать требования к производителю, поставщику,
месту и источнику происхождения товара, работы, услуги за исключением случаев,
установленных федеральным законом.
5.5. Требования к иным характеристикам товаров, работ, услуг включают:
требования к цене товара, работы, услуги, устанавливаемые в абсолютном
денежном выражении (цена единицы транспортного средства, стоимость
строительства квадратного метра площади помещений и т.п.) или относительном
выражении (доля денежных средств заказчика, которая может быть использована на
закупку определенного товара, работы, услуги и т.п.);
требования к предельным объемам и стоимости ресурсов, необходимых для
выполнения некоторых работ, оказания некоторых услуг (предельная стоимость
нормо-часа ремонтных работ автотранспортных средств, предельная стоимость
человеко-часа экспертных работ);
срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (срок
службы товара, результатов работы и услуги, устанавливаемый в показателях
времени (длительности) использования товаров, результатов работ и услуг (день,
месяц, год и т.п.);
расходы на эксплуатацию товара, устанавливаемые в абсолютном денежном и
относительном выражении;
расходы на техническое обслуживание товара, устанавливаемые в абсолютном
денежном и относительном выражении;
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, устанавливаемые в
количестве дней, месяцев, лет;
объем предоставления гарантий, устанавливаемые в абсолютном денежном или
относительном выражении, определяются перечнем элементов, на которые
распространяется гарантия, способом возмещения понесенного ущерба в результате
поставки некачественного товара, работы, услуги;
иные требования.
5.6. Требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым муниципальными
учреждениями, должны учитывать утвержденные нормативные затраты на оказание
муниципальными учреждениями, соответственно, муниципальных услуг (выполнение
работ) и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных
учреждений.
Утвержденные органами местного самоуправления, осуществляющими функции
и полномочия учредителя, соответственно, муниципальных учреждений,
нормативные затраты на оказание муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (выполнение работ), и нормативные затраты на содержание имущества
муниципальных учреждений, подлежат пересмотру с учетом устанавливаемых
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
заказчиков.
5.7. Требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым заказчиками для
обеспечения муниципальных нужд, устанавливаются на основе проведения анализа
фактических или нормативных нужд, муниципальных заказчиков, с учетом
требований нормативных правовых актов, технических регламентов, стандартов,
административных регламентов и стандартов муниципальных услуг и других
документов, регламентирующих минимальные, необходимые, достаточные
требования, установленные для определенных товаров, работ, услуг (групп товаров,
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5.9. Определение потребности в ресурсах (товарах, работах, услугах)
услугам
осуществляется с использованием нормативного, структурного и экспертного метода.
1
2
3
4
5
6
5.10. Нормативный
метод
применяется
при
наличии
утвержденных
нормативными правовыми актами требований к приобретаемым муниципальными
I.
Товары
заказчиками товарам, работам, услугам.
5.11. В случае отсутствия утвержденных нормативными правовыми актами
требований к приобретаемым муниципальными заказчиками товарам, работам,
услугам применяется структурный и (или) экспертный метод.
II.
Работы
5.12. При применении структурного метода перечень закупаемых товаров, работ,
услуг, подлежащих нормированию, параметры требований к качеству, количеству
(объему), потребительским свойствам (функциональным характеристикам) и иных
требований, определяются исходя из существующей практики закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом проведения
III.
Услуги
оптимизации и рационализации используемых соответствующими заказчиками
товаров, работ, услуг для удовлетворения для обеспечения муниципальных нужд.
5.13. При применении экспертного метода параметры требований к качеству,
количеству
(объему),
потребительским
свойствам
(функциональным
характеристикам) и иным требования определяются на основе экспертной оценки
необходимости и достаточности таких требований для обеспечения муниципальных
Приложение 2
нужд.
к Правилам нормирования
Для осуществления экспертной оценки могут привлекаться независимые
в сфере
экспертные организации (частные лица, осуществляющие экспертную деятельность),
закупок товаров, работ,
специалисты органов государственной власти, органов местного самоуправления в
услуг для
рамках их компетенции, специалисты федеральных государственных учреждений,
обеспечения нужд
государственных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных
Тогодского
учреждений и негосударственных организаций соответствующего профиля.
сельского поселения
5.14. Потребность в ресурсах (товарах, работах, услугах) определяется с учетом
мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных заказчиков, программ
Форма ведомственного перечня товаров, работ, услуг, подлежащих
(мероприятий) по повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечения обязательному нормированию, Тогодского сельского поселения
энергетической эффективности, минимизации вредных последствий для окружающей
среды.
5.15. Требования к приобретаемым товарам, работам и услугам подлежат
Ко
НаименоваФункПараметры, характеризующих
Единицы
пересмотру в случае:
д
ние товара,
циональ
потребительские
свойства
измеревнесения изменений в
нормативные правовые акты, иные документы,
работы,
ное
(функциональные
характериния
определяющие объем потребностей в определенном товаре, работе, услуге в
услуги
назначестики) товаров, работ, услуг, по
результате изменения объемов и структуры нужд заказчиков;
ние
которым устанавливается треизменения
структуры
и
характеристик
потребительских
свойств
товара,
бование
к
приобретаемым
(функциональных характеристик) реализуемых на рынках товаров, работ, услуг (в
работы,
товарам, работам, услугам
результате модернизации производства, внедрения новых стандартов и технических
услуги
регламентов, технических требований и т.п.);
1
2
3
4
5
появления новых товаров, работ, услуг, которые могут более эффективно (с
I.
Товары
меньшими затратами) удовлетворять нужды заказчиков;
принятия решения о реализации политики стимулирования (ограничения)
государственного спроса на определенные технологий, товаров, работ, услуг, которые
приводят к появлению и развитию (сужению) рынков таких товаров, работ, услуг;
II.
Работы
5.16. Внесение изменений в правовые акты, устанавливающие требования к
приобретаемым товарам, работам, услугам, осуществляется в порядке,
предусмотренном для утверждения правовых актов.
5.17. Правовые акты муниципальных органов, устанавливающие требования к
приобретаемым товарам, работам, услугам, подлежат размещению в единой
III
Услуги
информационной системе.
.
6. Заключительные положения
6.1. В случае неисполнения настоящих Правил, должностные лица заказчиков
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Правилам нормирования
в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для
обеспечения нужд
Тогодского
сельского поселения

Приложение 3
к Правилам нормирования
в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для
обеспечения нужд
Тогодского
сельского поселения
Форма требований к отдельным товарам, работам, услугам для обеспечения
муниципальных нужд Тогодского сельского поселения

Форма перечня товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному
нормированию
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Наименование товара, работы, услуги
Код ОКПД
Функциональное назначение
Параметры, характеризующие потребительские
свойства
(функциональные
характеристики) товаров, работ, услуг, по
которым устанавливается требование к
приобретаемым товарам, работам, услугам

Ед.
ния

измере-

Значение

1
.
2
.
3
…
n

Муниципальное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
10 декабря 2014 года № 86
Тогодь
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Тогодского сельского поселения
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Тогодского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Тогодского сельского поселения.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Глава
сельского поселения

очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) в сроки,
установленные главными распорядителями средств бюджета Тогодского сельского
поселения, но не позднее сроков, установленных настоящим Порядком.
Муниципальные заказчики формируют планы закупок, исходя из целей
осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального
закона о контрактной системе, и представляют их не позднее 01 августа - главным
распорядителям средств местного бюджета для формирования на их основании в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями
средств бюджета планы закупок в процессе составления проекта решения о бюджете;
при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их
уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают сформированные
планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя средств бюджета.
5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период
разрабатывается путем изменения параметров планового периода утвержденного
плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.
6. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия
решения Совета депутатов Тогодского сельского поселения о местном бюджете.
7. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации включается информация о закупках,
осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае
информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.
8. Муниципальные заказчики ведут планы закупок в соответствии с
положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего Порядка.
Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случаях
необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями
целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13
Федерального закона о контрактной системе и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона о контрактной системе требований к закупаемым
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и
(или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов;
б) приведение планов закупок в соответствие с решениями Совета депутатов
Тогодского сельского поселения о внесении изменений в решение Совета депутатов
Тогодского сельского поселения о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период;
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента
Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации,
областных законов, решений, поручений Правительства Новгородской области,
муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов
закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете;
г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим
лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации
экономии, полученной при осуществлении закупки.
9. Планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
ведутся в соответствии с требованиями к форме, утвержденными Правительством
Российской Федерации.

А.Ю.Голубева

Утвержден
постановлением
Администрации
Тогодского
сельского поселения
от 10.12.
2014 № 86

Муниципальное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Тогодского сельского поселения

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
10 декабря 2014 года № 87
д. Тогодь

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и
ведения планов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения
муниципальных нужд Тогодского сельского поселения в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).
2. Настоящий Порядок в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит
размещению в единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней
муниципальными заказчиками, действующими от имени Тогодского сельского
поселения (далее - муниципальные заказчики), после доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
4. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются на

5

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Тогодского сельского поселения
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Тогодского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Тогодского сельского поселения.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

№ 7 среда,
07 января 2015 года
Утвержден
постановлением
Администрации
Тогодского сельского
поселения
от 10.12.
2014 № 87

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случая, указанного в пункте 11 настоящего документа, а в случае если в
соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты
заключения контракта.
10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82
Федерального закона о контрактной системе внесение изменений в план-график
ПОРЯДОК
закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93
Тогодского сельского поселения
Федерального закона о контрактной системе - не позднее чем за один календарный
день до даты заключения контракта.
1. Настоящий Порядок устанавливает Порядок формирования, утверждения и
11. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ведется в соответствии с требованиями к форме, утвержденными
муниципальных нужд (далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05 Правительством Российской Федерации.
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон о контрактной системе).
2. Настоящий порядок в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит
размещению в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в
эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение
10
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рабочих дней муниципальными заказчиками, действующими от имени Тогодского
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
сельского поселения (далее - муниципальные заказчики), со дня доведения до
соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
10 декабря 2014 года № 89
4. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год
в соответствии с планом закупок в сроки, установленные Администрацией
д.Тогодь
Тогодского сельского поселения, после внесения проекта решения о бюджете на
рассмотрение Совета депутатов Тогодского сельского поселения. При необходимости
сформированные планы-графики закупок уточняются, после их уточнения и
доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации сформированные планы-графики контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
утверждаются.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
5. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
конкурса с ограниченным участием, 2-этапного конкурса, закрытого конкурса, 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 2-этапного конкурса), Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, Российской Федерации» и осуществления контроля за сохранностью автомобильных
запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, дорог местного значения, Администрация Тогодского сельского поселения
подрядчика), а также способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального контроля за
устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения (Приложение
111 Федерального закона о контрактной системе.
6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным специалиста 1-й категории Администрации Тогодского сельского поселения Хаббо
законом о контрактной системе случаях в течение года, на который утвержден план- Г.И.
3.Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном
график закупок.
7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график сайте Администрации Тогодского сельского поселения и в муниципальной газете
закупок муниципального заказчика в соответствии с бюджетным законодательством «Тогодской официальный вестник».
Российской Федерации, превышает срок, на который утверждается план-график
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок
исполнения контракта.
Глава
8. Муниципальные заказчики ведут планы-графики закупок в соответствии с сельского поселения
А.Ю.Голубева
положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего Порядка.
Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случаях:
УТВЕРЖДЕНО
а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров,
постановлением Администрации
работ, услуг, выявленные в результате подготовки к осуществлению закупки,
Тогодского сельского поселения
вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
от 10.12.2014 № 89
начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком
закупок, становится невозможной;
ПОЛОЖЕНИЕ
б) изменения планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или)
о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением
периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа
сохранности автомобильных дорог местного значения
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера
аванса, срока исполнения контракта;
Настоящее Положение в соответствии с пунктом 1 статьи 13
в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
Федерации;
д) выдачи предписания органом исполнительной власти субъекта Российской 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Федерации, органом местного самоуправления об устранении нарушения Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
законодательства Российской Федерации в сфере закупок, в том числе об прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного Федеральный закон) определяет порядок организации и осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общественного обсуждения закупки;
ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения местного значения в границах поселения.
Под муниципальным контролем за обеспечением сохранности автомобильных
плана-графика закупок было невозможно.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки дорог местного значения (далее - муниципальный контроль) понимается деятельность
осуществляется не позднее, чем за 10 календарных дней до дня размещения на Администрации Тогодского сельского поселения как органа местного
официальном сайте извещения об осуществлении закупки, направления приглашения самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на территории
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Тогодского сельского поселения проверок соблюдения при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее граждане), установленных Федеральными законами, законами Новгородской области
и муниципальными правовыми актами Администрации Тогодского сельского
поселения требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного
значения в границах поселения (далее - автомобильные дороги).
Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (далее орган муниципального контроля), является Администрация Тогодского сельского
поселения.
Ответственность за организацию осуществления муниципального контроля
возлагается на специалиста 1-й категории Администрации Тогодского сельского
поселения Хаббо Г.И.
Осуществление муниципального контроля возлагается на Администрацию
Тогодского сельского поселения. Проверки проводятся должностными лицами
Администрации Тогодского сельского поселения. В случае необходимости к
проведению проверок могут привлекаться иные должностные лица Администрации
Холмского муниципального района.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, указываются в
распоряжении о проведении проверки, предусмотренном пунктом 12 настоящего
Положения.
К проведению мероприятий по муниципальному контролю могут быть
привлечены эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями
Федерального закона.
Муниципальный контроль осуществляется путем плановых и внеплановых
проверок с выездом на место. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя, месту жительства гражданина и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, месту использования юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином автомобильной дороги в
соответствии со статьей 12 Федерального закона.
Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов,
разрабатываемых Администрацией поселения и утверждаемых Главой сельского
поселения.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального контроля не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки,
предусмотренного пунктом 12 настоящего Положения, заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
Основания для проведения внеплановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также случаи, в которых внеплановые
проверки указанных лиц подлежат согласованию с Холмской межрайонной
прокуратурой, определяются Федеральным законом.
Основанием для проведения внеплановой проверки гражданина является:
- истечение срока исполнения ранее выданного гражданину предписания об
устранении выявленного нарушения;
- поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о фактах нарушения требований по обеспечению сохранности
автомобильных дорог, а также непосредственное обнаружение указанных фактов
должностными лицами органа муниципального контроля.
Срок проведения плановой или внеплановой проверки не может превышать
двадцать рабочих дней.
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения
Администрации Тогодского сельского поселения.
При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, граждане обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие своих представителей.
Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами органа
муниципального контроля
служебных удостоверений для обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя,
гражданина, его представителя с распоряжением о назначении выездной проверки и с
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по
муниципальному контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее
проведения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель, гражданин, его представитель обязаны предоставить должностным
лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций, иных лиц,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, на автомобильные дороги,
земельные участки, иные территории, используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности, используемые
гражданами здания, строения, сооружения, помещения (за исключением жилых
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помещений), к используемым ими оборудованию, подобным объектам, транспортным
средствам и перевозимым ими грузам.
Проводящие выездную проверку должностные лица вправе:
- обследовать используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем при осуществлении деятельности гражданами автомобильные
дороги, земельные участки, иные территории, здания, строения, сооружения,
помещения (за исключением жилых помещений), оборудование, транспортные
средства и перевозимые ими грузы;
- осуществлять отбор проб обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды, их исследования, испытания, если они являются
объектами проверки и относятся к предмету проверки.
Должностные лица, проводящие проверку, обязаны соблюдать ограничения,
предусмотренные статьей 15 Федерального закона, и выполнять обязанности,
предусмотренные статьей 18 Федерального закона, соблюдать иные требования
Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новгородской области и Администраци Тогодского сельского поселения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель, гражданин, его представитель при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом и настоящим Положением;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц, проводящих проверку.
В случае выявления нарушений при проведении проверки должностные лица
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
- выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
Непосредственно после завершения проверки должностными лицами органа
муниципального контроля оформляется в двух экземплярах акт проверки в
соответствии с требованиями, установленными статьей 16 Федерального закона, к
которому прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной дороги или ее
участка, схема земельного участка, территории, фотоматериалы, протоколы отбора
проб обследования объектов окружающей среды, протоколы или заключения
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, объяснения граждан,
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
гражданину, его представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия указанных лиц или отказа дать
расписку акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
В случае если проведение внеплановой выездной проверки было согласовано с
Холмской межрайонной прокуратурой, копия акта проверки направляется в
прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, в отношении
которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
муниципального контроля.
В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена
административная или уголовная ответственность, копия акта проверки направляется
в орган государственной власти, к компетенции которого отнесено составление
протокола по делу об административном правонарушении или возбуждение
уголовного дела.
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Муниципальное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
10 декабря 2014 года № 91
Тогодь
О внесении изменений в постановление от 20.01.2014 №4 «Об утверждении плана капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования
местного значения Тогодского сельского поселения в 2014 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности»
Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 20.01.2014 №4 «Об утверждении плана капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного
значения Тогодского сельского поселения в 2014 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности» изложив приложение 1 в следующей редакции (согласно
приложения 1)
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru Администрации
Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

Приложение 1
Утверждён
постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 10.12.2014 № 91

План капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения
Тогодского сельского поселения в 2014 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения

№ п/
п

Наименование
объекта

Сроки производства
работ (начало-ввод)

Мощность по
проектносметной документации,
км/
м2

Стоимость в
ценах соответствующих лет,
тыс. руб.

Объем финансиро-вания в
2014 году,
всего, тыс.
руб.

1

Профилирование
грунтовых дорог
общего пользования
местного значения:
Тогодь-Хвоиново

май 2014 года – октябрь 2014 года

3,2/16000

90,0

май 2014 года – декабрь 2014 года

1,5

90,0

2

Паспортизация
дорог:
- д.Залесье,
пер.Лесной ,
- д.Красный Клин,
ул.Заручевная,
- д. Красный Клин,
ул. Романовская
- д.Красный Клин,
подъезд к гражданскому кладбищу,
- д.Наход,
ул.Садовая,
- п.Радилово,
ул.Советская,
- п.Радилово,
ул.Центральная

Итого на ремонт
дорог в Тогодском
сельском поселении:

180,0

8

В том числе
средства субсидии,
тыс. руб.

средства поселения,
тыс. руб.

90,0

85,5

4,5

90,0

85,5

4,5

180,0

171,0

9,0
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Муниципальное учреждение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
12 декабря 2014 года № 93
Тогодь
Об утверждении Порядка ведения реестров муниципального имущества
Администрации Тогодского сельского поселения
Руководствуясь Приказом Министерства экономического развития РФ от 30
августа 2011 г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества" Администрация Тогодского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок ведения реестров муниципального имущества
Администрации Тогодского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление
в муниципальной
газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном
сайте http://admintogod.ru Администрации Тогодского сельского поселения в
сети Интернет.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева
Утвержден
Постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения

Порядок
ведения реестров муниципального имущества
Администрации Тогодского сельского поселения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения Администрацией
Тогодского сельского поселения (далее – Администрация) реестров муниципального
имущества (далее также - реестр, реестры), в том числе правила внесения сведений об
имуществе в реестры, общие требования к порядку предоставления информации из
реестров, состав информации о муниципальном имуществе, принадлежащем на
вещном праве или в силу закона и подлежащем учету в реестрах.
2. Объектами учета в реестрах являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание,
строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок,
жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект,
перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо
иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции,
доли (вклады) в уставном (складочном) капитале либо иное не относящееся к
недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, установленный
решениями
представительных
органов
соответствующих
муниципальных
образований, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за
Администрацией поселения.
3. Ведение реестров осуществляется Администрацией поселения.
Администрация поселения, уполномоченная вести реестр, обязана:
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований,
предъявляемых к системе ведения реестра;
- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и
коммерческой тайны;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из
реестров.
4. Реестр состоит из 2-х разделов.
В раздел 1 (приложение 1) включаются сведения о муниципальном недвижимом
имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие
физические свойства недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной
амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на
недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права
муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого
имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их
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возникновения и прекращения.
В раздел 2 (приложение 2) включаются сведения о муниципальном движимом
имуществе, в том числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной
амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на
движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права
муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого
имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их
возникновения и прекращения.
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются
сведения о:
наименовании
акционерного
общества-эмитента,
его
основном
государственном регистрационном номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием
количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале,
принадлежащей муниципальному образованию, в процентах;
- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном
государственном регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества,
товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале
в процентах.
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках
с имуществом.
5. Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. В случае
несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет информация на
бумажных носителях.
Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для
посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение
хищения, утраты, искажения и подделки информации.
6. Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении
сведений о них осуществляется на основе распоряжения (приказа) Администрации
поселения, с приложением заверенных копий документов в 2-недельный срок с
момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета
(изменения сведений об объектах учета недвижимого и (или) движимого имущества,
сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реестра.
В отношении объектов казны сведения об объектах учета и записи об изменении
сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных
копий документов, подтверждающих приобретение имущества, возникновение,
изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество,
изменений сведений об объектах учета. Копии указанных документов
предоставляются в Администрацию поселения, в 2-недельный срок с момента
возникновения, изменения или прекращения права на имущество (изменения
сведений об объекте учета) должностными лицами органов местного самоуправления,
ответственными за оформление соответствующих документов.
7. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета
либо имущество не находится в собственности, не подтверждены права лица на
муниципальное имущество, правообладателем не представлены или представлены не
полностью документы, необходимые для включения сведений в реестр,
Администрация поселения, принимает распоряжение (приказ) об отказе включения
сведений об имуществе в реестр.
При принятии распоряжения (приказа) об отказе включения в реестр сведений об
объекте учета указываются причины отказа.
8. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый
характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из
реестров.
Предоставление сведений об объектах учета осуществляется органом местного
самоуправления, уполномоченным на ведение реестра, на основании письменных
запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.

Приложение 1
к Порядку ведения реестров
муниципального имущества Администрации
Тогодского сельского поселения
Сведения о муниципальном недвижимом имуществе
Администрации Тогодского сельского поселения
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Исполнитель: ___________________

Глава
сельского поселения: _______________

(расшифровка подписи)

Глава
сельского поселения: _______________

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку ведения реестров муниципального
имущества Администрации Тогодского
сельского поселения
Сведения о муниципальном движимом имуществе
Администрации Тогодского сельского поселения

наименование движимого имущества

итого

балансовая
стоимость
движимого
имущества и
начисленная
амортизация
(износ);

дата возникновения
и
прекращения
права муниципальной
собственности на движимое имущество

реквизиты
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х

(расшифровка подписи)
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