
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

    20.05.2019                                                                                         № 228 

пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 30.12.2015 № 476 

 
Администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Лебяжского 

района  от 30.12.2015 № 476 «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», утвердив изменения в требованиях к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Лебяжского района Кировской области, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

на сайте муниципального образования Лебяжский муниципальный  район 

Кировской области.                                                       

 
И.о. главы Лебяжского района  В.В. Сюксин 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Лебяжского района  

от  20.05.2019    № 228 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Лебяжского муниципального района Кировской области, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения 

 

1. В пункте 6 слова "7 календарных дней" заменить словами "5 

рабочих дней". 

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

Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан" исключить. 

3. Пункты 8 - 10 изложить в следующей редакции: 

"8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля 

муниципальные органы Лебяжского района при необходимости принимают 

решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в 

пункте 1 настоящих Требований. 

9. Муниципальные органы Лебяжского района в случае поступления 

предложений общественных объединений, юридических и физических лиц 

не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 6 

настоящих Требований, размещают на сайте протокол обсуждения в целях 

общественного контроля, который должен содержать информацию об учете 

поступивших предложений общественных объединений, юридических и 

физических лиц и (или) обоснованную позицию муниципального органа о 

невозможности учета поступивших предложений. 

10. Муниципальные органы Лебяжского района после процедуры 

обсуждения в целях общественного контроля вправе предварительно 

обсудить проекты правовых актов, указанные в подпункте 1.2.2 пункта 1 

настоящих Требований, на заседаниях общественных советов при указанных 

органах в порядке, определенном положением о соответствующем 

общественном совете.". 

4. Пункты 11 - 13 исключить. 

5. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Муниципальные органы Лебяжского района до 1 июля текущего 

финансового года принимают правовые акты или пересматривают ранее 



принятые правовые акты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих 

Требований. 

По результатам пересмотра правовых актов, указанных в подпункте 

1.2 пункта 1 настоящих Требований, муниципальные органы Лебяжского 

района принимают решение о необходимости внесения изменений в 

правовой акт либо об отсутствии такой необходимости. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются 

изменения, внесенные в правовые акты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 

настоящих Требований .". 

6. В пункте 15 слова ", а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)" 

исключить. 

7. В пункте 21 слова "по структурным подразделениям указанных 

органов" исключить. 

 

________________ 


