
т
ШЩ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

У  г. Пятигорск jfs.......($.£$...

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 21.12.2015 №  5826 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нуждгорода-курорта Пятигорска, содержанию указанных актов и 
ооеспечению их исполнения»

В соответствии со статьей 19 Ф едерального закона от 05 апреля 
2013 г. №  44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 18 мая 2015 г. 
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 10 февраля 2017 г. №  168 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Ф едерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. В абзаце третьем подпункта «а» пункта 1, абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 1, подпункте «б» пункта 15, абзаце первом пункта 17 
требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд города-курорта Пятигорска, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.12.2015 г. №  5826 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия 
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее -  
требований), слова «казенными учреждениями и бюджетными



учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями».

2. П ункт 12 требований изложить в следующей редакции:
«12. М униципальные правовые акты, предусмотренные подпунктом 

«б» пункта 1 настоящ их требований, пересматриваются субъектами 
нормирования не реже одного раза в год. Пересмотр указанных правовых 
актов осуществляется на заседаниях Общ ественного совета города 
Пятигорска, которым принимается одно из следующих решений:

а) о необходимости внесения изменений в правовой акт в порядке, 
установленном для его принятия;

б) об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт.».

3. Разместить настоящ ее постановление на официальном сайте 
города-курорта Пятигорска и в единой информационной системе в сфере 
закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

5. Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
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