
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.08.2017 № 2070-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 17.08.2016 №2172-п «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Междуреченского городского округа» 
 
 
 
          С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с пунктом 1 
части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2015 №476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», на основании Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
  

1. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 17.08.2016 №2172-п «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 



закупок для обеспечения муниципальных нужд Междуреченского городского 
округа» следующие изменения: 

1.1. В подпункте «б» пункта 1, абзаце 1 пункта 20, подпункте «б» 
пункта 20, абзаце 1 пункта 22 приложения «Требования к порядку  
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Междуреченского городского округа, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» к 
постановлению (далее — Требования) слова «казенные учреждения и 
бюджетные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами 
«казенные учреждения, бюджетные учреждения и муниципальные 
унитарные предприятия» в соответствующем падеже. 

1.2. В пункте 3 Требований слова «казенных и бюджетных 
учреждений» заменить словами «казенных учреждений, бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий». 

1.3. В абзаце 1 пункта 22 Требований слова «главными 
распорядителями» заменить словами «главным распорядителем». 

 
 2. Отделу информационных  технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном  объеме. 
 
 4. Отделу муниципальных закупок экономического управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.Н.Грищенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Легалову.  
 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа            С.А. Кислицин 
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