
Администрация сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 

Калужской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10. 2018года № 29

Об внесении изменения в постановление 
администрации СП « Село Волосово-Дудино»
№5 от 09.02. 2016г «Об утверждении
требований к порядку разработки и
принятия правового акта о нормировании
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
СП « Село Волосово-Дудино»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.201 Зг № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.06.2018 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», администрация сельского поселения « Село Волосово-Дудино»

ПОСТАНОВЛЕТ:
I

1 .Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением администрации СП «Село 
Волосово-Дудино»» от 09.02.2016г. № 5 следующие изменения:
1.1Пункт4 дополнить абзацем вторым следующего содержания муниципальные органы 
вправе предварительно обсудить проекты правовых актов, указанных в абзаце «б» 
пункта 1 настоящего документа на заседаниях общественных советов при указанных 
органах;
1.2 В пункте 5 слова «7 календарных» дней заменить словами «5 рабочих дней»
1.3 В пункте 6 слова « в соответствии с законодательством Российской Федерации 
порядке рассмотрения обращения граждан» исключить;
1.4 Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
« 7» Администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино» ГРБС, казенные 
учреждения, бюджетные учреждения не позднее 30 рабочих дней со дня истечения 
срока указанного в пункте 5 настоящего документа, размещают в единой 
информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях общественного 
контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц обоснованную позицию 
администрации сельского поселения « Село Волосово-Дудино» и подведомственных 
учреждений о невозможности учета поступивших предложений;
«8» По результатам общественных обсуждений в целях общественного контроля 
администрация СП « СП « Село Волосово-Дудино»» и подведомственные учреждения



при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящего документа;
1.5 Пункты9-11 считать утратившими силу;
1.6 Пункт «13» изложить в следующей редакции:
Правовые акты предусмотренные подпунктом «б» пункта! настоящего документа, 
пересматриваются при необходимости. Пересмотр указанных правовых актов 
осуществляется администрацией СП « Село Волосово-Дудино» и подведомственными 
организациями не позднее срока, установленного пунктом 12 настоящего документа;
1.7 пункт 14 признать утратившим силу;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации СП « Село Волосово-Дудино Фирсову Александру Николаевну.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в рай они ой Вест ник», подлежит размещению на официальном сайте
адмищ§]^(^цийё9% «З^дьяновский район» в разделе « Сельские поселения».

Л.В. Алёшина


