
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в 
Требования к порядку разработки 
и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок 
для обеспечения нужд Пермского 
муниципального района, содержанию 
указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденные 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
отМЛ2 .2015№ 1747 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 г. № 168 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», на основании статьи 51-6 Устава 

муниципального образования «Пермский муниципальный район», 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Пермского 

муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения, утвержденные постановление администрации Пермского 

муниципального района от 31Л2.2015 № 1747 (в редакции от 28.06.2016 № 309), 

следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1.1.1. пункта 1.1. Требований слова «казенными и 

бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями»; 

1.2. в подпункте 1.2.2. пункта 1.2. Требований слова «казенными и 

бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями Пермского 

муниципального района»; 

1.3. пункт 15. Требований дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Пересмотр правовых актов, предусмотренных пунктом 1.2.2. настоящих 

Требований, осуществляется на заседаниях общественного совета, которым 

принимается одно из следующих рещений: 



15.1. о необходимости внесения изменений в правовой акт в порядке, 

установленном для его принятия; 

15.2. об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт.»; 

1.4. в пункте 19. Требований: 

1.4.1. в абзаце первом слово «Постановлением» заменить словом 

«Постановление»; 

1.4.2. в подпункте 19.2. слово «затраты.» заменить словом «затраты;»; 

1.4.3. в подпункте 19.3. слова «Пермского муниципального района» 

исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 

его на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 

начальника департамента социального развития администрации Пермского 

муниципального района А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 

муниципального района ^ ^ ^ В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

