Пояснительная записка к проекту постановления администрации Города Томска «О
внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.08.2016 № 807
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым администрацией
Города Томска, органами администрации Города Томска, являющимися главными
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск», Думой
Города Томска, Счетной палатой Города Томска, Томской городской муниципальной
избирательной комиссией, подведомственными указанным органам казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Город Томск»
1. Проект постановления администрации Города Томска от 03.08.2016 № 807 «Об
утверждении Правил определения требований к закупаемым администрацией Города
Томска, органами администрации Города Томска, являющимися главными
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск», Думой
Города Томска, Счетной палатой Города Томска, Томской городской муниципальной
избирательной комиссией, подведомственными указанным органам казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Город Томск» (далее – проект) разработан в целях
приведения нормативных правовых актов администрации Города Томска в соответствие с
действующим законодательством.
2. Пунктом 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, пунктами 12, 18 государственных требований к
профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06.05.2008 № 362 установлены требования к срокам освоения
программ дополнительного профессионального образования.
В связи с чем, руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом б) пункта 5)
статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных
видов юридических лиц», 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» таблица приложения 2 к приложению к
постановлению администрации Города Томска от 03.08.2016 № 807 дополнено пунктом
12, устанавливающим требования к срокам освоения программ дополнительного
профессионального образования: в части повышения квалификации муниципальными
служащими, работниками муниципальных казенных и бюджетных учреждений от 16
часов, в части профессиональной подготовки: муниципальными служащими объемом от
500 часов, прочими работниками муниципальных казенных и бюджетных учреждений от
250 часов.
В связи с принятием решения Думы Города Томска от 06.09.2016 №325 «О
проведении ликвидационных мероприятий в отношении юридического лица Томской
городской муниципальной избирательной комиссии» по тексту проекта исключены слова
«Томской городской муниципальной избирательной комиссией,».
Кроме того, в связи с принятием распоряжения администрации Города Томска от
21.04.2017 № р411 «Об отмене распоряжения администрации города Томска от 23.08.2012 №
р760 «Об утверждении Порядка расходования средств на профессиональную подготовку,

переподготовку и повышение квалификации», действия настоящего документа
распространяются на правоотношения, возникшие с даты принятия распоряжения.
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