№ 1 (414) 12 января 2016 г.

В НОМЕРЕ:
Постановления Администрации
города Новочеркасска
№ 2714 от 31.12.2015 г. «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами
местного самоуправления города Новочеркасска и
подведомственными им муниципальными казенными
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)» (с приложением);
№ 2715 от 31.12.2015 г. «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения» (с приложением);
№ 2716 от 31.12.2015 г. «О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения Городской
Думы «О внесении изменений в решение Городской
Думы от 26.03.2012 № 233 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Город Новочеркасск» (с приложениями);
№ 2718 от 31.12.2015 г. «О внесении изменения
в постановление Администрации города от 11.12.2015
№ 2479 «Об установлении особого противопожарного
режима»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015 			

№ 2714 				

г. Новочеркасск

Об утверждении Правил определения требований
к закупаемым органами местного самоуправления города Новочеркасска
и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Ростовской области от 28.10.2015 № 59 «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования «Город Новочеркасск», постановляю:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Новочеркасска и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (приложение).
2. Главным распорядителям средств местного бюджета разработать на основании Правил, утвержденных настоящим постановлением, и утвердить требования к закупаемым органами местного самоуправления города
Новочеркасска и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в срок до 1 июня 2016 г.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2016 г.
4. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить
на официальном сайте Администрации города.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города
Сляднева Л.В.

Мэр города Новочеркасска В.В. Киргинцев
Постановление вносит
Управление финансового
контроля Администрации
города
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 31.12.2015 № 2714
ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления
города Новочеркасска и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
1. Настоящие Правила устанавливают:
1.1. порядок определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Новочеркасска
(далее – ОМСУ) и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями (далее – МКУ и
МБУ) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
1.2. обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (приложение 1);
1.3. форму ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные
характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
(приложение 2).
2. ОМСУ утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ОМСУ и
подведомственными МКУ и МБУ отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).
Ведомственный перечень составляется на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обяза-

тельном перечне.
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает
двадцать процентов:
3.1. доля расходов ОМСУ и подведомственных МКУ и МБУ на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов ОМСУ и подведомственных МКУ и МБУ на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
3.2. доля контрактов ОМСУ и подведомственных МКУ и МБУ на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов
ОМСУ и подведомственных МКУ и МБУ на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом
году.
4. ОМСУ при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых ОМСУ и подведомственными МКУ и МБУ закупок.
5. В целях формирования ведомственного перечня ОМСУ вправе определять дополнительные критерии отбора
отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев,
установленных пунктом 3 настоящих Правил.
6. ОМСУ при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
6.1. отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям,
указанным в пункте 3 настоящих Правил;
6.2. характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к
необоснованным ограничениям количества участников закупки;
6.3. значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг,
которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в
соответствующей графе, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое
основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы
и другое);
6.4. иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг.
7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
7.1. с учетом категорий и (или) групп должностей работников ОМСУ, в том числе подведомственных МКУ и МБУ,
если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение
функций ОМСУ и подведомственных МКУ и МБУ определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;
7.2. с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии
с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей
работников, – в случае принятия соответствующего решения ОМСУ.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым МКУ и МБУ, разграничиваются по категориям и
(или) группам должностей работников указанных учреждений согласно штатному расписанию.
8. Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с учетом:
8.1. положений технических регламентов, стандартов и иных положений, положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
8.2. положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
8.3. принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
9. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну
или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
9.1. потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
9.2. иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
9.3. предельные цены товаров, работ, услуг.
10. Ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам
товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические,
эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не
обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения
работ) и реализации муниципальных функций или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров,
работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.
12. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
13. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются ОМСУ в случае, если требованиями к определению
нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
14. Предельные цены товаров, работ, услуг установленные ОМСУ не могут превышать предельные цены товаров,
работ, услуг установленные ОМСУ при утверждении нормативных затрат на обеспечение своих функций.
15. Внесение изменений в правовые акты об утверждении ведомственного перечня осуществляется в порядке и в
случаях, установленных такими правовыми актами.

Управляющий делами Администрации города А.В. Демченко
Приложение 1
к Правилам определения
требований к закупаемым органами местного самоуправления города
Новочеркасска и подведомственными им муниципальными казенными
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

характеристика

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования
к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг
единица измерения
значение характеристики
Ведущие
Старшие и
должности
младшие
высшая группа долж- главная группа долж- ведущая группа
муниципальной
код по наименоваМуниципальные
должности
ностей муниципаль- ностей муниципаль- должностей мунислужбы (за
ОКЕИ
ние
должности
муниципальной
ципальной службы
ной службы
ной службы
исключением
службы
руководителей)

Должности
(профессии)
обслуживающего
или технического
персонала

2
1

1

2

3

4

5
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26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10
кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции
мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки
и аналогичная компьютерная техника.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

26.20.15

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие
в одном корпусе одно
или два из следующих
устройств для автоматической
обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода

6

7

8

9

10

11

12

13

Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/
монитора, тип процессора,
частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя,
тип жесткого диска,
оптический привод,
тип видеоадаптера,
операционная система, предустановленное
программное
обеспечение, предельная цена
Метод печати (струйный/лазер-ный - для
принтера/многофункциональ-ного
устройства),
разрешение сканирования (для сканера/
многофункцио-нального
устройства), цветность
(цветной/
черно-белый), максимальный формат,
скорость
печати/
сканиро-вания, наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти
и т.д.)
Тип устройства (телефон/ смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная
система, время работы, метод управления
(сенсорный/ кнопочный), количество
SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS), стоимость го- 383
дового владения оборудованием (включая
договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, предельная цена

26.20.16

26.30.22

Аппараты телефонные
для сотовых сетей связи
или для прочих беспроводных сетей.
Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные

29.10.22

Средства транспортные
251
с двигателем с искроМощность двигателя,
вым зажиганием, с ракомплектация, пребочим объемом цилиндельная цена
дров более 1500 см3,
383
новые

рубль

не более 15 тыс.

не более 10 тыс.

не более 7 тыс.

не более 5 тыс.

лошадине более 200
ная сила

не более 200

рубль

не более 2,5 млн.

не более 1,5 млн.

Мебель для сидения, Материал (металл),
31.01.11.150 преимущественно с ме- обивочные материаталлическим каркасом лы

предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа,
мебельный
( и с к ус с т в ен - н ы й )
мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа,
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - искусственная кожа;
возможные значения: мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

предельное
значение
ткань;
возможные
значения: нетканые материалы

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые материалы

Мебель для сидения,
Материал (вид дре31.01.12.160 преимущественно с девесины)
ревянным каркасом

предельное значение - массив древесины «ценных» пород
(твердолист-венных
и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение - массив древесины «ценных» пород
(твердолист-венных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиствен-ных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение
- древесина хвойных
и мягколиствен-ных
пород:
береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение - древесина хвойных и
мягколиствен-ных
пород:
береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение - древесина хвойных
и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

возможное
значение - древесина хвойных
и мягколиственных пород:
береза,
лиственница, сосна, ель

возможное значение - древесина хвойных и
мягколист-венных
пород:
береза, лиственница, сосна, ель

29.10.30

7

29.10.41

9

5

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункциональ-ные
устройства

6

8

4
Размер и тип экрана, вес, тип процессора,
частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя,
тип жесткого диска,
оптический привод,
наличие
модулей
Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS),
тип видеоадаптера,
время работы, операционная система,
предустановлен-ное
программное обеспечение, предельная цена

Средства
автотранспортные для перевозки
10 или более человек
Средства
автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем
внутреннего сгорания
с воспламенением от
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

Мощность двигателя,
комплектация

Мощность двигателя,
комплектация

«Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости»
№ 1 (414) 12 января 2016 г.
1

2

3

4

5

обивочные материалы

10

11

31.01.11
Мебель металлическая
(кроме кода
Материал (металл)
для офисов
31.01.11.150)

31.01.12
Мебель деревянная для Материал (вид древе(кроме кода
офисов
сины)
31.01.12.160)

6

7

8

9

предельное значение
- кожа натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа,
мебельный
(искусствен-ный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

10
предельное значение - искусственная кожа;
возможные
значения: мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - массив древесины «ценных» пород
(твердо-лиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных
и мягколиствен-ных
пород

предельное значение
- массив древесины
«ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиствен-ных пород

возможные
знавозможные значения
чения - древе- древесина хвойных
сина хвойных и
и мягколиствен-ных
мягколист-венных
пород
пород

3

11

12

13

предельное значение - ткань;
возможное значение - нетканые
материалы

предельное значение - ткань;
возможное значение: нетканые
материалы

предельное значение - ткань;
возможное значение - нетканые материалы

возможные значения - древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

возможные значения - древесина хвойных
и
мягколиственных пород

возможные
значения - древесина хвойных и
мягколист-венных
пород

Приложение 2
к Правилам определения
требований к закупаемым органами местного самоуправления города
Новочеркасска и подведомственными им муниципальными казенными
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Наименование Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные органом
иным характеристикам, утвержденные Администрацией города
местного самоуправления города Новочеркасска
№ Код по отдельного
п/п ОКПД вида товаров,
код по
наимезначение ха- обоснование отклонения значения характеристики от
функциональное нахарактеристика
значение
характеристики
характеристика
работ, услуг
ОКЕИ
нование
рактеристики утвержденной Администрацией города Новочеркасска
значение1
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города
Новочеркасска и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города от __________ № _____
1
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления города Новочеркасска
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

г.;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015			

№ 2715 				

г. Новочеркасск

Об утверждении Требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Ростовской области от 28.10.2015 № 59 «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск», постановляю:
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (приложение).
2. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить
на официальном сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2016 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города
Сляднева Л.В.

Мэр города Новочеркасска В.В. Киргинцев
Постановление вносит
Управление финансового
контроля Администрации
города
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 31.12.2015 № 2715
ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения
1. Настоящие Требования определяют порядок разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд города Новочеркасска, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
1.1. Администрации города Новочеркасска, утверждающих:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города; отраслевых (функциональных) органов Администрации города (далее – органы Администрации города), в том числе
подведомственных им муниципальных казенных учреждений;
правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города, органами Администрации города, в том числе подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
1.2. органов местного самоуправления города, органов Администрации города, утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функций вышеуказанных органов (включая соответственно подведомственные им казенные учреждения);
требования к закупаемым вышеуказанными органами, в том числе подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг).
2. Правовой акт, указанный:
2.1. в абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1 настоящих Требований, разрабатывает Финансовое управление Администрации города совместно с главными распорядителями средств бюджета города в форме проекта постановления
Администрации города;
2.2. в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 настоящих Требований, разрабатывает сектор закупок Администрации
города совместно со структурными подразделениями Администрации города и главными распорядителями средств
бюджета города при методологическом сопровождении Управления финансового контроля Администрации города в
форме проекта постановления Администрации города.
3. Правовые акты:

3.1. указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящих Требований:
разрабатываются и утверждаются в соответствии с Регламентом Администрации города в срок до 1 января 2016

подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующих правовых актов;
подлежат изменению в случаях, установленных соответствующими правовыми актами, в порядке, предусмотренном Регламентом Администрации города;
3.2. указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Требований:
разрабатываются и утверждаются соответствующими органами Администрации города в срок не позднее 1 июня
текущего финансового года, в установленном порядке;
могут предусматривать право руководителя органа Администрации города утверждать нормативы количества и
(или) нормативы цены товаров, работ, услуг;
пересматриваются соответствующими органами Администрации города не реже одного раза в год;
подлежат изменению в случаях, установленных соответствующими правовыми актами;
подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующих правовых актов.
4. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 настоящих Требований, до предоставления главными распорядителями
средств бюджета города Новочеркасска в Финансовое управление Администрации города расчетов, используемых
при формировании бюджета города Новочеркасска в порядке, установленном Финансовым управлением Администрации города.
5. В целях обеспечения общественного контроля:
5.1. проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, подлежат обязательному размещению органами, разработавшими соответствующие проекты правовых актов, на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обязательному обсуждению. При этом срок такого
обсуждения не может быть менее 7 дней со дня размещения проектов соответствующих правовых актов на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.2. органы Администрации города, разработавшие и разместившие на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекты правовых актов, указанные в пункте 1 настоящих
Требований:
рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме во время проведения обязательного обсуждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан;
не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них на своих официальных сайтах в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»;
по результатам обсуждения 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;
5.3. проекты правовых актов, указанных в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 и в абзаце втором подпункта 1.2
пункта 1 настоящих Требований, подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов в порядке, предусмотренном положениями о таких общественных советах.
6. Правовой акт, указанный в абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1 настоящих Требований, должен определять:
6.1. порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
6.2. обязанность органов Администрации города определить порядок расчета нормативных затрат, для которых
порядок расчета нормативных затрат, не определен Администрацией города;
6.3. требование об определении органами Администрации города нормативов количества и (или) цены товаров,
работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
7. Правовой акт, указанный в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 настоящих Требований, должен определять:
7.1. порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией города перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
7.2. порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим органом Администрации города, в том числе подведомственными ему муниципальными казенными
учреждениями города и муниципальными бюджетными учреждениями города (далее – ведомственный перечень);
7.3. форму ведомственного перечня.
8. Правовой акт:
8.1. указанный в абзаце первом подпункта 1.2 пункта 1 настоящих Требований, должен содержать:
порядок расчета нормативных затрат, для которых правовым актом, указанным в абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1 настоящих Требований, не установлен порядок расчета;
нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников
и (или) категориям должностей работников;
8.2. указанный в абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 настоящих Требований, должен содержать:
наименование заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
9. В ходе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществляется проверка исполнения заказчиками положений
правовых актов органов Администрации города, утверждающих требования к закупаемым органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений.

Управляющий делами Администрации города А.В. Демченко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

16.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015			

№ 2716 				

17.
18.
19.
20.

г. Новочеркасск

О назначении проведения публичных слушаний
по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений
в решение Городской Думы от 26.03.2012 № 233 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования
«Город Новочеркасск»

21.

В целях соблюдения прав граждан, проживающих на территории города, на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Городской
Думы от 09.04.2007 № 234 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Новочеркасск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования «Город Новочеркасск», постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в
решение Городской Думы от 26.03.2012 № 233 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Новочеркасск» (приложение № 1).
2. Возложить организацию проведения публичных слушаний на комиссию по подготовке изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новочеркасск» (далее – Комиссия).
3. Публичные слушания провести в форме собрания граждан 20 января 2016 г. в 17.00 часов в здании Управления
архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: г. Новочеркасск, ул. Народная, 68/6.
4. Комиссии:
4.1. организовать в срок по 16 января 2016 г. с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни прием предложений по указанному в пункте 1 настоящего постановления вопросу и регистрацию выступающих на публичных слушаниях по
адресу: г. Новочеркасск, ул. Народная, 68/6, кабинет № 10;
4.2. по окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
5. Определить, что настоящее постановление и сообщение о назначении публичных слушаний (приложение №
2), а также заключение о результатах публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию в газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и размещению на официальном сайте Администрации города.
6. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на
официальном сайте Администрации города.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по градостроительной деятельности Кудря В.В.

Мэр города Новочеркасска В.В. Киргинцев

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

2
Для размещения объектов культуры и искусства, связанных с проживанием населения (библиотек, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, домов творчества) (**)
Для размещения финансово-кредитных объектов (*) (**)
Для размещения объектов страхования (*) (**)
Для размещения объектов пенсионного обеспечения (*) (**)
Для размещения гостиниц и общежитий (*) (**)
Для размещения коммерческих объектов, связанных с обслуживанием населения (нотариальных контор,
ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимости, туристических агентств) (*) (**)
Для размещения объектов связи (*) (**)
Для размещения садов, скверов, бульваров
Для размещения агентств по обслуживанию пассажиров (*) (**)
Для размещения объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны, в
т.ч.:
Для размещения государственных административно-управленческих объектов и некоммерческих организаций
Для размещения коммерческих объектов (бизнес-центров, офисов различных фирм, компаний) (*)(**)
Для размещения научно-исследовательских учреждений без производственной базы, либо с базой, не требующей установления санитарно-защитной зоны
Для размещения объектов социального обеспечения населения
Для размещения отдельно стоящих и встроенных приёмных пунктов и мастерских по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.), пошивочных ателье и мастерских, прачечных и химчисток
Для размещения магазинов площадью торгового зала до 5000 кв.м
Для размещения выставочных залов и комплексов общей выставочной площадью не более 2000 кв.м.
Для размещения зданий и помещений для размещения подразделений органов охраны правопорядка
Для размещения пожарных частей, зданий и помещений для размещения подразделений пожарной охраны
Условно разрешенные виды использования
Для размещения крытых физкультурно-спортивных сооружений
Для размещения религиозных объектов
Для размещения объектов транспорта (автозаправочных станций, станций технического обслуживания, автомоек) (*)
Для размещения торговых центров (торгово-развлекательных центров) общей площадью более 5000 кв. м
Для размещения открытых стоянок легкового автотранспорта

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Городской Думы «По вопросам промышленности, предпринимательства, экологии и инвестиций» (председатель Маханьков В.Ю.).

Мэр города Новочеркасска

Постановление вносит
Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города

_____________В.В. Киргинцев
___ ____________ 2015

Председатель Городской Думы
города Новочеркасска
________________Ю.Е. Лысенко
___ ____________ 2015

Управляющий делами Администрации города А.В. Демченко
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 31.12.2015 № 2716

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 31.12.2015 № 2716

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 5-ГО СОЗЫВА
СООБЩЕНИЕ
о назначении публичных слушаний

РЕШЕНИЕ № ___
____ ___________ 2015

			

Протокол №____

О внесении изменений в решение
Городской Думы от 26.03.2012 № 233
«Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования
«Город Новочеркасск» (в редакции от
25.12.2015 № 34)
В целях устранения несоответствия Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Новочеркасск» Генеральному плану муниципального образования «Город Новочеркасск», в соответствии со
статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом протокола публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новочеркасск» и заключения об их результатах, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск», Городская Дума

Управляющий делами Администрации города А.В. Демченко

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новочеркасск», утвержденные решением Городской Думы от 26.03.2012 № 233 (в редакции от 25.12.2015 № 34), следующие изменения:
пункт 3 статьи 21 части II изложить в новой редакции:
«3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование вида использования земельных участков и объектов
капитального строительства

1

2
Основные виды разрешенного использования
Для размещения многоквартирного жилого дома (жилых домов)
Для размещения объектов бытового обслуживания (*) (включая бани)
Для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
Для размещения объектов среднего и высшего образования
Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений (*) (**)
Для размещения объектов социального обеспечения (*) (**)
Для размещения религиозных объектов (*) (**)
Для размещения многоэтажных и подземных гаражей (*)
Для размещения индивидуальных жилых домов
Для размещения объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия
на окружающую среду, в т.ч.:
Для размещения жилищно-эксплуатационных служб (**)
Для размещения объектов розничной торговли (*) (**)
Для размещения объектов общественного питания (*) (**)
Для размещения медицинских лабораторий, станций скорой и неотложной помощи, учреждений санитарноэпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и других подобных объектов (*)
(**)
Для размещения ветеринарных поликлиник, станций без содержания животных (*) (**)
Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных и спортивных залов, бассейнов) без трибун для зрителей

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Администрация города Новочеркасска ставит в известность жителей города о том, что 20 января 2016 г. в 17.00
часов в здании Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: г. Новочеркасск, ул.
Народная, 68/6, состоятся публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новочеркасск».
На публичные слушания выносятся вопросы: дополнение перечня видов использования земельных участков и объектов капитального строительства следующими условно разрешенными видами использования: «для размещения
торговых центров (торгово-развлекательных центров) общей площадью более 5000 кв. м»; «для размещения открытых стоянок легкового автотранспорта» в градостроительном регламенте зоны многофункциональной застройки с
кодовым обозначением ОЖ.
Ознакомление с материалами, прием предложений по вышеуказанным вопросам, а также регистрация выступающих на публичных слушаниях проводятся по 16 января 2016 г., включительно, по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Народная, 68/6, кабинет № 10, с 9.00 до 17.00 часов.
Участники публичных слушаний должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Полномочия представителей юридических лиц должны быть подтверждены в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

№ 2718				

г. Новочеркасск

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 11.12.2015 № 2479 «Об установлении
особого противопожарного режима»
В связи с окончанием празднования Нового года и Рождества Христова, на основании Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск», постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 2479 «Об установлении особого противопожарного режима» изменение – пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на территории муниципального образования «Город Новочеркасск» с 15 декабря 2015 г. по 11
января 2016 г. особый противопожарный режим.».
2. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на
официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города
Сляднева Л.В.

Мэр города Новочеркасска В.В. Киргинцев
Постановление вносит
муниципальное казенное
учреждение «Управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям»
города Новочеркасска
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