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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2019 г. N 922

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 июля 2019 г. N 922

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В общих требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 22, ст. 3218; 2017, N 8, ст. 1241; 2018,
N 26, ст. 3870):

а) в пункте 1:

абзац третий подпункта "а" изложить в следующей редакции:

"общие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки,
образования, культуры и здравоохранения (включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения), Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций;";

абзацы третий и четвертый подпункта "б" изложить в следующей редакции:

"правила определения требований к закупаемым государственными органами, органами управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, определенными в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимыми учреждениями науки, образования, культуры
и здравоохранения, соответственно их территориальными органами и подведомственными им казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, а также Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос" и подведомственными им организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
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управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки,
образования, культуры и здравоохранения (включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения), а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций;";

в подпункте "в":

абзац первый после слов "муниципальных органов," дополнить словами "определенных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по
космической деятельности "Роскосмос",";

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, определенных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения), а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации
по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций;

требования к закупаемым государственными органами, органами управления государственными
внебюджетными фондами, муниципальными органами, определенными в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации наиболее значимыми учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения,
соответственно их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, а также Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и
подведомственными им организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг);";

б) подпункт "а" пункта 4 после слов "муниципальные органы" дополнить словами ", определенные в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения науки,
образования, культуры и здравоохранения, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Общие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки,
образования, культуры и здравоохранения (включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения), а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций
должны содержать:

а) классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг;

б) условия определения порядка расчета затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки,
образования, культуры и здравоохранения (включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения), а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций;

в) порядок определения показателя численности основных работников указанных органов и учреждений, а
также государственных корпораций и подведомственных им организаций, применяемого при необходимости для
расчета нормативных затрат.";
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г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, государственного (муниципального) финансового
контроля, в процессе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществляется проверка исполнения
заказчиками положений правовых актов, указанных в подпункте "в" пункта 1 настоящего документа.".

2. В требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. N 479 "Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 21, ст. 3116; 2017, N 8, ст. 1241; 2018, N 26, ст. 3870):

а) по тексту слова "Федеральные государственные органы, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации" заменить словом "Заказчики", слова "федеральный
государственный орган, орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации" в
соответствующих числе и падеже заменить словом "заказчик" в соответствующих числе и падеже;

б) в пункте 1:

абзац второй подпункта "а" изложить в следующей редакции:

"правила определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений
науки, образования, культуры и здравоохранения (включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения), а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (и подведомственных им организаций)
(далее - нормативные затраты);";

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (далее -
заказчики), утверждающих:

нормативные затраты;

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), закупаемым самим заказчиком, его территориальными органами (подразделениями) и
подведомственными ему казенными учреждениями, бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями, а
также организациями, указанными в абзаце втором подпункта "а" настоящего пункта (далее соответственно -
территориальные органы (подразделения) и подведомственные организации).";

в) в подпункте "б" пункта 18 слова "указанным органам казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями" заменить словом "организациями";

г) в пункте 20:

в абзаце первом слова "указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
унитарными предприятиями" заменить словом "организациями";

в подпункте "а" слова "(подразделений заказчиков)" заменить словами "(территориальных органов
(подразделений) и подведомственных им организаций";

д) пункт 23 изложить в следующей редакции:
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"23. Правовые акты, указанные в подпункте "б" пункта 1 настоящего документа, могут устанавливать
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками
(территориальными органами (подразделениями) и подведомственными им организациями, и (или)
нормативные затраты на обеспечение функций федерального государственного органа, органа управления
государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения), а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации
по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций.";

е) пункт 24 дополнить словами ", его территориальных органов и (или) подведомственных ему
организаций".
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