
АД\,IИНИСТРАIЦIЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИtIЕВСКОГО РАЙОIIА
кировскойовллсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31,05.20l9 }l! 14б
пгт Мирный

О внесенип измепений в постановленпе адмпнпстрацип Мпрнинского
городского поселенпя от 29.0б.201б Jl} 30/1

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от

05.04.201З Ns 44-ФЗ <<О кон,трактной системе в сфере закупок товаров, работ и

услуг для обеспечения государственньIх и муниципЕuIьЕьIх нужд>

админис,трация Мирнинского городского поселения Оричевокого района

Кировской области ПОСТАНОВJUIЕТ :

внести изменения в постановление администрации Мирнинского

городского поселеЕия от 29.0б.20lб Ns 30/1 <об утвержлении Требований к

порядку разработки и принятия правовых а ов, о нормировании в сфере

закупок для обеспечения муциципаJIьIльгх Еужд администрации Мирнинского

городского поселения, содержанию yк€tзaнHbrx актов и обеспечению их

исполнения>, утвердив измененая в Требованиях к порядку разработки и

принятиJI правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения

муниципальньtх нужд администрации Мирнинского городского. поселения,

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно

приложению.

Глава Мирнин

ф

городского п Смердова



Приложение

УТВЕРЖЩНЫ

постаЕовJIеЕием администрации
Мирнинского городского поселения
от 31.05.20l9 ' Ns 146

ИЗМЕНЕНИЯ
в Требованиях к порядку разработки и прпнятия правовых актов о

нормпровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нуrIц
администрации Мирнинского городского поселения, содерrканпю

указанных актов и обеспеченпю пх исполненшя

l . В пункте б слова <7 календарных дней> заменить словall\,tи <5 рабочих

дней>.

2. В пункте 7 слова (, в соответствии с законодательством Российской

Федерации о порядке рассмотрения обращений граждаЕ> искJIючить.

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

<Администрация Мирнинского городского .rосел"""r, в слr{ае

поступлеItия предложений общественных объединений, юридических и

физических лиц не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного

в пункте б настоящих Требований, размещают на сайте протокол обсуждения в

целях общественного KoHTpoJuI, который должен содержать информацию об

)лете поступивших предложений общественных объединений, юридических и

физических лиц и (или) обоснованrrуrо позицию администрации Мирнинского

городского поселениlI о Еевозможности rlета поступивших предложений>>

4. Пункты 9 - l0 изложить в следующей редакции:

<9. По результатам обсуждения в целrгх общественного контроля

администрация Мирнинского городского поселения при необходимости

принимают решеншI о внесении изменений в проекты праЬовых актов,

указанных в пункте 1 настоящих Требований.

1 0. Администрация Мирнинского городского поселенIФI после процедуры

обсуждения в цеJIях общественного контроJIя вправе предварительно обсудить



проекты правовьIх актов, Jrказанные в подпунюе 1.2.2 пуЕкга 1 настоящrоr

Требований, на заседаниrIх общественного совета в порядке, оцределеЕном

положением об общественном совете>.

5. Пункты 11 - 13 исключить.

б. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

<14. АдминистрацшI Мирнинского городского поселениrI до 1 шоля

текущего финансового года принимают правовые акты или пересматривают

ранее принJIтые правовые акты, укaваIIные в подIryнкте 1.2 гryнкта l настояпцах

Требований>.

5. ,Щополнить гryнктами l4.1 и l4.2 след}.ющего содержания:

<l4.1. При обосновании объекта и (или) объектов зак}.пки )л{итыв€tются

изменения, внесенные в правовые акты, указаIIЕые в подrгуЕкте 1.2 тryнкга 1

настоящих Требований.

|4.2. По результатаI\4 пересмотра правовьгх актов, ука:}аЕЕых в подпункте

1.2 пункта 1 настоящих Требований, администрация Мирнинскою городскою

поселения принимfiот решеЕие о необходимости внесения изменеrп.rй в

правовой акт либо об отсугствии такой необходимости. Информацию о

приIuIтом решеЕии администрация Мирнинского "aородa*о"о поселения

рЕlзмещают на сайте и направJIяют в орган исполнительной вrrасти Кировской

области по реryлированию контрактной системы в сфере зацrпок не позднее 5

рабочих дней со дня его приЕятия>.


