
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27.12.2018  № 870 - 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 с частью 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» 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 Приложение к постановлению 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 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Проекты правовых актов, указанные в подпункте «а» пунктов 1.1 и в 

подпункте «а» пункта 1.2. настоящего документа вправе предварительно 

обсудить на заседаниях Общественного Совета Приволжского 

муниципального района.»; 

1.2 В пункте 6 слова «7 календарных» заменить словами «5 рабочих»; 

1.3 В пункте 7 слова «, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан» исключить; 

1.4 Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

«8. Разработчики проектов правовых актов не позднее 30 рабочих дней 

со дня истечения срока, указанного в пункте 6 настоящего документа, 
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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 

о невозможности учета поступивших предложений. 

9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля                                 

органами местного самоуправления Приволжского муниципального района 

при необходимости принимаются решения о внесении изменений в проекты 

правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Частухину Е.Л. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                              И.В.Мельникова  
  

 

 

 

 

 

 

 

 


