МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
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О внесении изменений
в постановление Администрации
города от 08.10.2015 № 7084
«Об утверждении требований
к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании
в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению
их исполнения»

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 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»,
Регламентом
Администрации
города,
утвержденным
распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686, в целях приведения
муниципального
правового
акта
в
соответствие
с
действующим
законодательством:
1.
Внести в постановление Администрации города от 08.10.2015 № 7084
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения» (с изменениями от 06.05.2016 № 3383, 05.10.2017 № 8630)
следующие изменения:
001665665785 в приложении к постановлению:
1.1.
Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Проекты правых актов, указанных в пункте 1 требований, подлежат
эбсуждению в целях общественного контроля. Структурные подразделения
Администрации города, муниципальные органы, являющиеся инициаторами
проектов правовых актов (далее - инициаторы проектов) вправе предварительно
обсудить проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта 1.1

и абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 требований, на заседаниях обществен
ного совета по вопросам нормирования в сфере закупок при Администрации
города Сургута».
1.2. В пункте 3 слова ((структурные подразделения Администрации города,
муниципальные органы, являющиеся инициаторами проектов таких актов
(далее - инициаторы проектов),» заменить словами «инициаторы проектов».
1.3. В пункте 4 слова «10 календарных» заменить словами «5 рабочих».
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Инициаторы проектов рассматривают предложения общественных
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной
или письменной форме, в срок, установленный указанными органами с учетом
положений пункта 4 требований.
В течение 30-и рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 4
настоящих требований, инициаторы проектов размещают в единой информаци
онной 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 инициатора проекта о невозможности учета
поступивших предложений».
1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам обсуждения в целях общественного контроля инициа
торы проектов при необходимости принимают решения о внесении изменений
в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований».
1.6. Пункты 8 - 1 2 признать утратившими силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее
постановление в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
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