
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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О внесении изменений в Требования 
к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании 
в с ф е ^ закупок для обеспечения 
нужд Пермского муниципального 
района, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения, утвержденные 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от31.12.2015№1747 

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Пермского 

муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения, утвержденные постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 31.12.2015 №1747, следующие изменения: 

1.1. пункт 19 изложить в следующей редакции: 

1.2. «19. Постановлением администрации Пермского муниципального 

района, утверждающее правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные 

казенные учреждения), должно содержать: 

19.1. порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы 

расчета; 

19.2. обязанность муниципальных органов разработать и утвердить 

индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) 

коллективные (установленные для нескольких работников), формируемые по 

категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и 

полномочий муниципального органа, казенного учреждения должностных 

обязанностей его работников) нормативные затраты. 

19.3. требование об определении муниципальными органами Пермского 

муниципального района (включая подведомственные казенные учреждения) 



нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 

сгруппированных по категориям или группам должностей.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 

разместить его на официальном сайте Пермского муниципального района 

www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотнощения, возникщие с 01 

января 2016 года. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пермского муниципального района по социальному 

развитию А.В. Цвикилевича. 
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