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О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 31 августа 2018 года № 2770 
«Об установлении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования город-курорт 
Геленджик, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения» 
(в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
от 27 марта 2020 года № 581)


В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 года № 232-ФЗ), частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ), в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года  № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»                          (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                            18 июля 2019 года № 922), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 521-ФЗ), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года                    № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-2019)» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 марта 2020 года                    № 178), постановлением администрации муниципального образования                 город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года № 447 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального образования                     город-курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCOV)» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                  31 марта 2020 года № 583),  статьями  8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
	Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 августа 2018 года № 2770 «Об установлении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Геленджик, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции постановления администрации муниципального образования   город-курорт Геленджик от 27 марта 2020 года № 581) следующее изменение: 

пункт 5 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 Требований и принимаемых в период действия на территории Краснодарского края режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края или чрезвычайной ситуации в случае установления регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, устанавливается заказчиками и не может быть менее 1 календарного дня со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, в единой информационной системе в сфере закупок».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов 






ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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муниципального образования город-курорт Геленджик
от ________________ №_________
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Геленджик, содержанию указанных актов 
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Проект подготовлен и внесен:
Отделом по муниципальным закупкам
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Начальник отдела                                                                              А.Н. Честюнина

Проект согласован:                   
Начальник правового управления 
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                И.В. Гребеник

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                 Ю.Г. Кациди


Первый заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                     Д.В. Полуянов








