
       Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

J Ö П 

 

     от 13 февраля 2019 года              с.Чоя                     № 101/1 

 

 

Об удовлетворении протеста прокурора 

Чойского района на постановление 

Главы муниципального образования 

«Чойский район» от 29.12.2016 № 342 

«Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд  

муниципального образования  

«Чойский район» 

 
Рассмотрев протест прокурора Чойского района от 29.01.2019 № 07-01-2019 

на постановление главы муниципального образования «Чойский район»                     

от 29 декабря 2016 года № 342 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Чойский 

район», в соответствии с Постановлением 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», администрация 

муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 29.01.2019                    

№ 07-01-2019 на постановление главы муниципального образования «Чойский 

район» от 29 декабря 2016 года № 342 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Чойский 

район», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».  

2. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Чойский район», содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения (далее - Требования), утвержденные 

постановлением главы муниципального образования «Чойский район» от 29 

декабря 2016 года № 342 «Об утверждении требований к порядку разработки и 



принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Чойский район», 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие 

изменения: 

абзац первый подпункта «б» пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Администрации муниципального образования «Чойский район», 

структурным подразделениям администрации муниципального образования 

«Чойский район», имеющим статус юридического лица (далее – 

муниципальные органы), утверждающим: 

нормативные затраты; 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим заказчиком и 

подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 

учреждениями и унитарными предприятиями.»; 

в абзаце третьем подпункта «а» пункта 1 слова «казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: «Для проведения обсуждения в 

целях осуществления общественного контроля проектов актов, указанных в 

пункте 1 Требований, муниципальные органы размещают проекты указанных 

актов и пояснительные записки к ним в единой информационной системе в 

сфере закупок»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: «Срок проведения обсуждения 

в целях общественного контроля не может быть менее 7 календарных дней со 

дня размещения проектов муниципальных правовых актов, указанных в пункте 

1 Требований, в единой информационной системе в сфере закупок»; 

в пункте 6 слова «Администрация муниципального образования 

«Чойский район», муниципальные заказчики» заменить словами 

«Муниципальные органы»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: «Муниципальные органы не 

позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц размещают поступившие 

предложения и ответы на них в установленном порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: «По результатам обсуждения в 

целях общественного контроля муниципальные органы, при необходимости, 

принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов,  

указанных в пункте 1 Требований, с учетом предложений общественных 

организаций, юридических и физических лиц. 



После внесения изменений в проекты муниципальных правовых актов 

повторное обсуждение в целях осуществления общественного контроля не 

проводится»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции «Муниципальные органы 

вправе обсудить проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем 

подпункта «а» пункта 1 и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 Требований, 

на заседаниях общественных советов при указанных органах»; 

пункт 10 считать утратившим силу; 

в пункте 11 слова «администрацией муниципального образования 

«Чойский район» заменить словами «муниципальными органами»; 

в пунктах 12, 13, 14, 15,19 и 21 слова «муниципальные заказчики» 

заменить словами «муниципальные органы» в соответствующем падеже.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» И.А. Русских. 

 

 

         

Глава муниципального образования 

«Чойский район»                                                                М.Ю. Маргачёв  
 

 

 

 

 


