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к проекmу Посmановленuя Аdмuнuсmрацuu eopodcKoeo oKpyza Сьtзрань (О
внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Сызрань
от 25.12.201'5 J\ЬЗ959 "Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муницип€lJIьных нужд городского округа Сызрань, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения> (далее - проект Постановления).

Разработчик проекта Постановления - Администрация городского округа
Сызрань (отдел контроля в сфере закупок).

Срок проведения независимой экспертизы:

с |4.09.2022 года по 2l .09.2022 года.

Замечания и предложения по проекту Постановления представляются на
адрес: 446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, 96, ка6.201, эл.почта:
control @adm. syzran.ru.

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта Постановления:
начальник отдела контроля в сфере закупок Администрации городского округа
Сызрань Галюк Елена Константиновна
Телефон: 8(8464) 33-15-06, вн. }lb тел.2000.

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции
Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 JФ 96 <Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов)).

начальник
Отдела контроля в сфере закупок
Администрации городского округа Сызран Е.К. Галюк



«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 25.12.2015 №3959 "Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Сызрань, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения». 

 

В соответствии с изменением законодательства о контрактной системе, 

пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Постановлением Правительства 

РФ от 18.07.2019 № 922 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации", рассмотрев служебную записку 

начальника отдела контроля в сфере закупок Администрации городского 

округа Сызрань Галюк Е.К., руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области, Администрация городского округа Сызрань 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации городского 

округа Сызрань от 25.12.2015 №3959 "Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Сызрань, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта «б» пункта 1 изложить в следующей 

редакции: «нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных 

органов городского округа Сызрань и подведомственных им казенных 

учреждений (далее - нормативные затраты);». 

1.2. Абзац третий подпункта «б» пункта 1 дополнить словами : « 

(далее-требования к отдельным видам товаров, работ, услуг).». 

1.3. В пункте 3 слова «Управлением экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань» заменить словами 

«отделом контроля в сфере закупок Администрации городского округа 

Сызрань». 

1.4. Абзац четвертый пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 

«возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения нормативных затрат и требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг было невозможно». 

1.5.  Пункт 8 изложить в следующей редакции: 



«Муниципальные органы городского округа Сызрань не позднее 3 

рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц размещают в единой 

информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях 

общественного контроля, который должен содержать информацию об учете 

поступивших предложений общественных объединений, юридических и 

физических лиц и (или) обоснованную позицию муниципального органа 

городского округа Сызрань о невозможности учета поступивших 

предложений.». 

1.6.  Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«По результатам обсуждения в целях общественного контроля 

муниципальные органы городского округа Сызрань при необходимости 

принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, 

указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений 

общественных объединений, юридических и физических лиц». 

1.7.  Пункты 10,11,13 исключить; 

1.8.  Добавить пункт 22 следующего содержания:  

«В соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами городского округа Сызрань, регулирующими осуществление 

контроля и мониторинга в сфере закупок, муниципального финансового 

контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществляется 

проверка исполнения муниципальными заказчиками положений правовых 

актов, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящих Требований.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Сызрань Советкина А.Н.  

 

 

Глава городского округа Сызрань                                    А.Е. Лукиенко 
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