
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области 
«О внесении изменений в распоряжение администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

 от 27.09.2017 № 305»

Проект распоряжения администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  «О  внесении  изменений  в  распоряжение
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 27.09.2017 № 305» (с изменениями от 15.02.2018 №50, от 27.03.2018
№ 111, от 21.05.2018 №157, от 22.06.2018 №186, от 17.07.2018 №205, от 16.08.2018 № 229,
от  27.09.2018  №278,  от  30.10.2018  №323)  (далее  –  проект)  подготовлен  в  целях
реализации:

-   Федерального закона  от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об
Общих  правилах  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций
государственных  органов,  органов  управления  государственными  внебюджетными
фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения»;

-  Постановления  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»;

-  Постановления  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  от  30.12.2015   №  1620  «Об  утверждении
Правил  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
структурных  подразделений  (включая  соответственно  отраслевые  (функциональные)  и
подведомственные  казенные  учреждения»  (в  редакции  постановлений  администрации
муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
от   09.03.2016  №  229,  от  25.05.2016  №  547,  от  19.12.2016  №  1314,  от  25.09.2018
№1101)Утвержденные  нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  администрации
района  будут  применяться  при  планировании  закупок  для  обеспечения  нужд
администрации района на 2018 год и плановый период.

 В  целях  общественного  контроля  проект  распоряжения  размещается  на  сайте
Омутнинского района.

Срок обсуждения проекта  -  5 (пять)  рабочих дней со дня размещения проекта на
сайте. Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц могут
быть  представлены  в  администрацию  Омутнинского  района  в  электронной  или
письменной форме.

Адрес для направления предложений: 612740, Кировская область, город Омутнинск,
ул. Комсомольская, 9

Адрес электронной почты: omutuprava@yandex.ru
Контактный телефон: 8 (83352) 2-04-01

 


