
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.05.2017 г.                        с. Богучаны                                       № 452-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 26.04.2016 № 313-п «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Богучанского 
района  о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Богучанского 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», 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»,  статьями 7,43,47  Устава Богучанского района  Красноярского края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 26.04.2016 № 313-п «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Богучанского района  о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Богучанского района, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее - Постановление), следующие изменения: 
1.1. В требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов Богучанского района о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Богучанского района, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных указанным постановлением: 
1.1.1. в пункте 1.4 слова "казенными учреждениями и бюджетными учреждениями" заменить словами 
"казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями"; 
1.1.2. пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13. Правовые акты, предусмотренные пунктами 1.3, 1.4 настоящих требований, пересматриваются не реже 
одного раза в год. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется на заседаниях общественного 
совета, которым принимается одно из следующих решений: 
а) о необходимости внесения изменений в правовой акт в порядке, установленном для его принятия; 
б) об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт." 
1.1.3. в подпункте "б" пункта 17 и абзаце первом пункта 19 слова "казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями" заменить словами "казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями" 
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 
района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района, и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район www.boguchansky-raion.ru. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                      В.Ю. Карнаухов 
 


