ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

От 27.07.2018

№ 860

О внесении изменений в Требования к порядку
разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения», утвержденные
постановлением администрации Кольчугинского
района от 16.05.2016 № 373

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
Российской Федерации от 21.06.2018 № 712 «О внесение изменений в
некоторые акты правительства Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация
Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Требования к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Кольчугинского района, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением администрации
Кольчугинского района от 16.05.2016 № 373:
1.1. в пункте 12 слова «в течение 8 календарных» заменить словами «не
менее 5 рабочих»;
1.2. Пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Администрация Кольчугинского района и муниципальные органы не
позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 12,
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 органа о невозможности учета поступивших предложений.
14. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
администрация Кольчугинского района и муниципальные органы при
необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых
актов, указанных в пункте 1.»;

1.3. пункты 15-17 исключить;
1.4. пункты 18-21 считать соответственно пунктами 15-18;
1.5. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«21. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1
настоящего документа, пересматриваются муниципальными органами при
необходимости. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется
муниципальными органами, не позднее срока, установленного пунктом 17
настоящего документа.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
И.о. главы администрации района

Р.В. Мустафин

