
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АдминистрАции м)rниципАльно ГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от 106 . Dц, а,оа,о Ns 365-
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации
муни ципаJtьноl,о образования Приморс ко-Ахтарский райониюня 20tб года ЛЬ 488 <<об установл ении требований к порядку

разработки и принятия правовых актов о нормирова нии в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нрцд

муниципального образования район, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения>

В соответствии с федеральными законами от 30 марта tggg г. Ns 52-Фз
<<о санитарно-эпидемиологичком благополучии населения) и от 5 апреля 20lз
Года Ns 44-ФЗ <О контРактной системе в фере закупоК товаров, рuбоr, услугдлЯ обеспеченияt госуларС,гвенI{ыХ И мунициПальных нужд), в целях
ре€tлизации положений постановления Правительства Российской Федерацииот 18 мм 2015 года Ns 47б <<Об утверждении общих требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере .uф.rо*,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения)), постановления
главы администрации (губернатора) Краснодарского кр€ш от 13 марта 202О г.М I29 (О введении режима повышенной .оrо"rо.r, на территории
КрасноДарскогО краЯ и мерах по предотвращению распространения новойкоронавИрусной инфекциИ (CovID-2019)), постаноВлением администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район от 1з.Oз. 2о2О годаNs 268 (О введении режима повышен"ой .оrо"rrо.r" на территории
муниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район и мерах попредотвращению распространения новой коронавирусной инфекциi 1zotэ-пСоV)>, а также принятия мер по предотвраIцению угрозы распространения натерритории Приморско-Ахтарского района коронавирусной инфекции(CovID-20l9) администрация муницип€lльного образо"ания Приморско-Ахтарский район постановляет :

l. Внести В приложение К постановлению администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от l июня 2оlб
года Ns 488 <<Об установлении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, y.ny. дп"обеспечения муниципальных нужд муницип€lпьного ооразования Приморско-
АхтарскиЙ район, содержанию ук€}занных актов и обеспечЪ"". их
исполнения) изменение, дополнив пункт 7 абзацем следующего содержания:

от1



а

<срок проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов
правовых актов, укЕ[занных в пункте 1 настоящего документа 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 регионЁU]ьного уровня реагирования на чрезвычайную
СИТУаЦИЮ, УСТаНаВЛИВаеТСЯ ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРацИи муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район и не может быть менее 1
календарного дня со дня размещения проектов правовых актов, указанных впункте l нас,гоящего документа, в единой информационной системе
закупок.).

2. Отделу информатизации
постановление в сети <<Интернет>>
муницип€tпьного образования
(htp://www.pra}rtarsk.ru) в р€}зделе
<<Нормативные документьD>.

и связи (Сергеев) разместить настоящее
на официалъном сайте администрации

<<Муниципа.гrьный зак€в) в подр€вделе

3. ОТДеЛУ ПО ВЗаИМОДеЙСтвию с общественными организациямии сми
ПРеСС СЛУЖба (СЛЯДНеВ) ОфИциапьно опубликовать настоящее постано"п."r. J
периодическом печатном издании - гЕLзета <<Приазовье>>.

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместиТеля главЫ муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район,начальника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

5. Постановлеt{ие вступает В силу после его официального
опубликования.

район

м.в. Бондаренко

Глава муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район


