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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от п Щ ” __|Я=___ 2018 года № '^6/

О внесении изменений в Требования к 
порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования "Тайшетский 
район", содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения. .

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Тайшетского района 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 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", Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2018 № 712 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 
22,45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования "Тайшетский район", содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденные постановлением администрации Тайшетского района от 
21.01.2016 № 17 (далее - Требования) следующие изменения:
1) в пункте 4 слова "подлежат обязательному обсуждению "заменить словами 
"муниципальные органы вправе предварительно обсудить";
2) в пункте 5 слова "подлежат обязательному обсуждению указанных актов в целях 
общественного контроля" заменить словами "муниципальные органы вправе предварительно 
Обсудить на заседаниях общественных советов";
3) в пункте 7 слова "7 календарных" заменить словами "5 рабочих";
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Органы местного самоуправления района рассматривают предложения 
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной 
или письменной форме, в срок не позднее 5 рабочих дней.";
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Органы Местного самоуправления района не позднее 30 рабочих дней со дня 
истечения срока, указанного в пункте 7 Требования, 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.
6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы местного 
самоуправления при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты 
правовых актов, указанных в пункте 1 Требования.";
7) пункты 13-16 исключить;
8) в пункте 17 слова "не реже одного раза в год." заменить словами "при необходимости.".
2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации 
Тайшетского района Н.Н. Бурмакиной опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".
3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.


