
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
/ 1 OJ.. ZO/f н> 39S-K-CL. 

г.Нефтеюганск 

О внесении изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района от 09.08.2013 № 2132-па 

В целях уточнения сроков и содержаний некоторых мероприятий по переходу 
к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в муниципальном образовании Нефтеюганский район 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Нефтеюганского района 
от 09.08.2013 № 2132-па «О мерах по переходу к контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район» следующие изменения: 

1.1. В постановляющей части по тексту слова «по формированию 
и размещению муниципального заказа» заменить словами «организации закупок». 

1.2. В приложении к постановлению строки 3, 4, 6 изложить в следующей 
редакции: 
« 

Разработать проект постановления 
администрации Нефтеюганского района 
об утверждении правил нормирования 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (далее -
Правила нормирования), устанавливающих 
в том числе: 
- требования к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения; 
- правила определения требований к закупа-
емым муниципальными органами и подве-
домственными им казенными учреждения-
ми и бюджетными учреждениями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг); 

ч.4 
ст. 19 

в течение 
трех месяцев 

после 
принятия 

нормативного 
правового акта 

Правитель-
ством 

Российской 
Федерации 

отдел 
организации 

закупок 
совместно 

со структурными 
подразделениями 
администрации 

района 
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- правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных 
органов (включая подведомственные 
казенные учреждения) 

до 01 июня 
2015 г. 

4. Утвердить требования к закупаемым 
муниципальными органами и подведом-
ственными 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 муниципальных органов и подве-
домственных им казенных учреждений 
на основании Правил нормирования 

ч.5 
ст. 19 

до 01 марта 
2016 г. 

муниципаль-
ные органы 

Нефтеюганского 
района 

6. Принять предусмотренное ч.5 ст.26 Закона 
о контрактной системе решение об 
осуществлении полномочий заказчика 

ч.5 
ст.26 

до 01 января 
2017 г. 

отдел 
организации 

закупок 
совместно 

со структурными 
подразделениями 
администрации 

района 

Глава администраци А̂дминистрация * 
, гйфтеюписиго I 
Х'А района ^Ь/ 
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Г.В.Лапковская 


