
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 июня 2019 г. № 92
дер. Рикасиха

О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Приморское»,

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения,
утвержденные постановлением администрации МО «Приморское»

от 13 декабря 2017 года № 90

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», администрация
муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Приморское» (далее - требования),
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные
постановлением администрации МО «Приморское» от 13 декабря 2017 года
№ 90, следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты муниципальных правовых актов, указанных в абзаце третьем

подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1.1 настоящих
требований вправе предварительно обсуждаться на заседаниях
общественного совета при главе муниципального образования «Приморское»;

1.2. в пункте 2.3 слова "7 календарных" заменить словами "5 рабочих";
1.3. в пункте 2.4 слова ", в соответствии с законодательством

Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан" и абзац
второй исключить;

1.4. пункты 2.5 - 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.5. Муниципальные субъекты нормирования не позднее 30 рабочих

дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2.3 настоящих требований,
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размещают в единой информационной системе в сфере закупок протокол
обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать
информацию об учете поступивших предложений общественных
объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную
позицию муниципального субъекта нормирования о невозможности учета
поступивших предложений.

2.6. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
муниципальные субъекты нормирования при необходимости принимают
решения о внесении изменений в проекты правовых актов.

2.7. Муниципальные субъекты нормирования до 1 июля текущего
финансового года принимают муниципальные правовые акты о
нормировании, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1.1
настоящих требований.

2.8. Внесение изменений в принятые муниципальные правовые акты о
нормировании осуществляется в порядке, установленном для их принятия».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Вестник
муниципального образования «Приморское».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования А.В. Семенова


