
АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ct f  U с£С>/J /  г. Дальнегорск № /2#__

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 19.10.2015 № 576-па 

«Об утверждении Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд, 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», руководствуясь 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2018 № 712 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 19.10.2015 № 576-па «Об утверждении Требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» следующие изменения:

В Требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.
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содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 

постановлением:

1) пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля 

муниципальные органы при необходимости принимают решения о внесении 

изменений в проекты правовых актов.»;

2) пункты 9-14 признать утратившими силу;

3) пункт 15 изложить в новой редакции:

«15. Правовые акты, предусмотренные абзацами четвертым и пятым 

подпункта 1.1 пункта 1 и подпунктом 1.2 пункта 1 Требований, пересматриваются 

муниципальными органами при необходимости в сроки до 1 августа текущего 

финансового года.»;

4) пункт 16 признать утратившим силу.

2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе 

в сфере закупок и на официальном интернет - сайте Дальнегорского городского 

округа.


