
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                         от    14.12.2016   № 837-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2015 №1116-п  

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Приволжского муниципального района, 

содержанию указанных актов и обеспечению 

 их исполнения» 

 

 

  В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2015  № 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 Приволжского 

муниципального района 

 

              п о с т а н о в л я е т: 

 

          1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.12.2015 №1116-п «Об утверждении требований 

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 

муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» следующие изменения: 

  1.1. Пункт 4 заменить словами следующего содержания: «Внесение 

изменений в муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 

настоящих Требований, осуществляется соответственно в случае внесения 

изменения в бюджет Приволжского муниципального района на очередной 

финансовый год, а также изменений лимитов бюджетных обязательств и 

размера субсидий, доводимых, соответственно, до подведомственных 
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казенных, бюджетных и автономных учреждений. Внесение изменений в 

правовые акты осуществляется в порядке, установленном для их принятия». 

1.2. В пункте 16 после слов «указанных» слова  «в  подпункте «б»  

пункта 1.2»  заменить  словами следующего содержания: «в пункте 1». 

   2.Финансовому управлению администрации Приволжского 

муниципального района разместить настоящее постановление в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в течение семи дней 

со дня его утверждения. 

          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и подлежит 

размещению на сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления И.В.Старкина.  

 

 

 

И.о. Главы Приволжского  

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре            И.В.Мельникова  
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