
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 марта 2017 года № 22 

г. Архангельск 

Об утверждении порядка разработки и принятия распоряжений о 
нормировании в сфере закупок 

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 РФ 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 
Архангельской области от 13.10.2015 № 394-пп «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов государственных органов 
Архангельской области, органа управления территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Архангельской области о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Архангельской области, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», а также в целях 
повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса 
бюджетного планирования, осуществления общественного контроля: 

1. Утвердить прилагаемую новую редакцию порядка разработки и принятия 
распоряжений уполномоченного по правам человека в Архангельской области о 
нормировании в сфере закупок. 

2. Распоряжение уполномоченного по правам человека в Архангельской 
области от 18.02.2016 № 14 признать утратившим силу. 

3. Главному специалисту-эксперту Заболотной Д.С. ознакомить с настоящим 
распоряжением сотрудников контрактной службы уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области. 

Уполномоченный Л.В. Анисимова 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением уполномоченного 

по правам человека 
в Архангельской области 

от 20.03.2017 № 2 2 

ПОРЯДОК 
разработки и принятия распоряжений уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области о нормировании в сфере закупок 

1. Настоящий порядок разработан во исполнение Федерального закона от 
05.014.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления 
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 
исполнению», постановления Правительства Архангельской области от 13.10.2015 
№ 394-пп «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов государственных органов Архангельской области, органа управления 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Архангельской области о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Архангельской области, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» и регулирует процедуру разработки и принятия 
распоряжений уполномоченного по правам человека в Архангельской области 
(далее - Уполномоченный) о нормировании в сфере закупок. 

2. Контрактная служба Уполномоченного разрабатывает проекты 
распоряжений Уполномоченного о нормировании в сфере закупок (далее -
распоряжения о нормировании), утверждающие: 

а) нормативные затраты; 
б) требования к закупаемым Уполномоченным отдельным видам товаров, 

работ, услуг. 
3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля 

распоряжений о нормировании контрактная служба по распоряжению 
Уполномоченного размещает проекты распоряжений о нормировании и 
пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет 
семь календарных ' дней со дня размещения проектов распоряжений о 
нормировании в единой информационной системе в сфере закупок. 

5. Уполномоченный рассматривает предложения общественных 
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной и 
письменной форме, в течение 30 дней с момента регистрации предложения. 

В исключительных случаях Уполномоченный вправе продлить срок 
рассмотрения предложения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения общественное объединение, юридическое или физическое лицо, 
направившее предложение. 

6. Контрактная служба по распоряжению Уполномоченного не позднее трех 
рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, 
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юридических и физических лиц размещает эти предложения и ответы на них в 
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля 
Уполномоченный принимает решение о внесении изменений в проекты 
распоряжений о нормировании с учетом предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц и о рассмотрении проекта распоряжения, 
указанного в подпункте «б» пункта 2 настоящего порядка, на заседаниях 
Общественного совета в сфере закупок при уполномоченном по правам человека в 
Архангельской области (далее - Общественный совет). 

8. По результатам рассмотрения проекта распоряжения, указанного в 
подпункте «б» пункта 2 настоящего порядка, Общественный совет принимает одно 
из следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта распоряжения; 
б) о возможности принятия распоряжения. 
9. Решение, принятое Общественным советом, оформляется протоколом, 

который не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
размещается контрактной службой Уполномоченного в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

10. В случае принятия решения о необходимости доработки проекта 
распоряжения Уполномоченный утверждает проект распоряжения, указанного в 
подпункте «б» пункта 2, после их доработки с учетом решений, принятых 
Общественным советом. 

11. Контрактная служба Уполномоченного в течение семи рабочих дней со 
дня принятия распоряжений о нормировании размещает эти распоряжения в 
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

12. Внесение изменений в распоряжения о нормировании осуществляется в 
порядке, установленном для их принятия. 

Основаниями для внесения изменений являются: 
а) приведение проектов распоряжений в соответствие с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 
законодательством Архангельской области; 

б) реализация решения, принятого Уполномоченным по итогам 
обязательного общественного обсуждения закупки; 

в) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату разработки и 
принятия распоряжения было невозможно. 


