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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. N 953-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ
ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА
МОСКВЫ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и {КонсультантПлюс}"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" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А., министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю., начальника Главного контрольного управления города Москвы Данчикова Е.А.

Мэр Москвы
С.С. Собянин





Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 25 декабря 2015 г. N 953-ПП

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ
О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ,
СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Требования) определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения:
1.1. Правовых актов Правительства Москвы, утверждающих:
1.1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов исполнительной власти города Москвы, иных государственных органов города Москвы и подведомственных им государственных казенных учреждений города Москвы (далее - нормативные затраты).
1.1.2. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых органами исполнительной власти города Москвы, иными государственными органами города Москвы и подведомственными им государственными бюджетными и казенными учреждениями города Москвы (далее - требования к отдельным видам товаров, работ, услуг).
1.2. Правовых актов органов исполнительной власти города Москвы и иных государственных органов города Москвы (далее - государственные органы), утверждающих:
1.2.1 Нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им государственных казенных учреждений города Москвы.
1.2.2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым государственными органами и подведомственными им государственными казенными и бюджетными учреждениями города Москвы.
2. Правовой акт, указанный в пункте 1.1.1 настоящих Требований, разрабатывается Департаментом финансов города Москвы в форме постановления Правительства Москвы.
3. Правовой акт, указанный в пункте 1.1.2 настоящих Требований, разрабатывается Департаментом экономической политики и развития города Москвы в форме постановления Правительства Москвы.
4. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок в срок не позднее 7 рабочих дней со дня их принятия.
5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, государственные органы, ответственные за разработку соответствующих проектов, размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним на официальном сайте соответствующего государственного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Указанные проекты правовых актов в целях общественного контроля в части сроков, порядка приема и учета полученных замечаний обсуждаются в порядке, аналогичном порядку проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов органов и должностных лиц исполнительной власти города Москвы, утвержденному {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Москвы от 2 июня 2009 г. N 513-ПП "Об антикоррупционной экспертизе проектов правовых актов органов и должностных лиц исполнительной власти города Москвы".
6. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
7. Правовой акт Правительства Москвы, утверждающий нормативные затраты (пункт 1.1.1 настоящих Требований), должен определять:
7.1. Условия определения нормативных затрат.
7.2. Требование об определении государственными органами нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по категориям и (или) группам должностей государственных гражданских служащих города Москвы и категориям должностей работников государственных казенных и бюджетных учреждений города Москвы.
8. Правовой акт Правительства Москвы, утверждающий правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (пункт 1.1.2 настоящих Требований), должен определять:
8.1. Порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Правительством Москвы перечень отдельных видов товаров, работ, услуг.
8.2. Порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг для включения в перечни товаров, работ, услуг, закупаемых государственными органами и подведомственными им государственными казенными и бюджетными учреждениями города Москвы (далее - ведомственный перечень).
8.3. Форму ведомственного перечня.
9. Правовой акт государственного органа, утверждающий нормативные затраты (пункт 1.2.1 настоящих Требований), должен определять:
9.1. Условия определения нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат указанные условия не установлены.
9.2. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по категориям и (или) группам должностей государственных гражданских служащих города Москвы и категориям должностей работников государственных казенных и бюджетных учреждений города Москвы.
10. Правовой акт государственного органа, утверждающий требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (пункт 1.2.2 настоящих Требований), должен содержать:
10.1. Наименования заказчика (подразделений заказчика) города Москвы, в отношении которого устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
10.2. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.




