
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2016                                                                   №   151
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 10.12.2015 № 1488

 Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

10.12.2015  № 1488  «Об  утверждении требований к  порядку  разработки  и

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения

нужд  заказчиков  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области, содержанию указанных актов и

обеспечению их исполнения» (далее – Требования) следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.1.2 подраздела 1.1 Требований изложить в следующей

редакции:

«1.1.2.  Органов  местного  самоуправления,  являющихся  в

соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации

главными  распорядителями  бюджетных  средств  (далее  –  главные

распорядители бюджетных средств), утверждающих:



нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  органов  местного

самоуправления  (включая  соответственно  отраслевые  (функциональные),

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения);

требования к закупаемым ими, их отраслевыми (функциональными),

территориальными  органами  и  подведомственными  указанным  органам

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).»

1.2.  В  подразделе  1.2  Требований  слова  «на  обеспечение  функций

структурных подразделений администрации Омутнинского района (включая

соответственно отраслевые (функциональные) и подведомственные казенные

учреждения» заменить на «на обеспечение функций муниципальных органов

(включая соответственно отраслевые (функциональные), территориальные и

подведомственные казенные учреждения)».

1.3. В подразделе 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11 Требований слова

«администрация  Омутнинского  района»  заменить  на  «органы  местного

самоуправления».

1.4. Подраздел 2.6 Требований изложить в следующей редакции:

     « 2.6. По результатам обсуждения в целях общественного контроля

органы местного самоуправления при необходимости принимают решения о

внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в подразделе 1.1

настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений,

юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце втором

пункта  1.1.1 и  абзаце  третьем  пункта  1.1.2  подраздела  1.1 настоящих

Требований проектов правовых актов на заседаниях общественного совета,

созданного при администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области (далее - общественный совет)».

  1.5. Подраздел 2.14 Требований изложить в следующей редакции:

  «2.14. Правовые акты, предусмотренные пунктом 1.1.2 подраздела 1.1

настоящих  Требований,  пересматриваются  главными  распорядителями

бюджетных средств по мере необходимости, но не более шести раз в год».

   1.6.  В  подразделе  3.2,  3.3,  4.3  Требований  слова  «на  обеспечение
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функций структурных подразделений администрации Омутнинского района

(включая соответственно отраслевые (функциональные) и подведомственные

казенные  учреждения)»  заменить  на  «на  обеспечение  функций  органов

местного  самоуправления  (включая  их  отраслевые  (функциональные),

территориальные органы  и подведомственные казенные учреждения)».

2.  Отделу экономики администрации Омутнинского района разместить

указанные  изменения  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения

информации о закупках товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области      А.В. Малков
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