РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018

№ 1438

г. Таганрог

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Таганрога от 01.12.2015
№ 3593
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Таганрога от 01.12.2015 № 3593 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд города Таганрога, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения» следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«пересматриваются муниципальными органами при необходимости;».
1.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение общественного контроля
2.1. Проекты муниципальных правовых актов, указанные в пункте 1.1
раздела 1 настоящих Требований, для проведения обсуждения в целях
общественного контроля проектов муниципальных правовых актов, подлежат
размещению муниципальными органами, разработавшими соответствующие
проекты муниципальных правовых актов, на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не
может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов муниципальных
правовых актов на официальных сайтах муниципальных органов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Муниципальные органы рассматривают предложения общественных
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или
письменной форме в срок, установленный муниципальными органами с учетом
положений пункта 2.2 настоящего раздела.
2.4. Муниципальные органы не позднее 30 рабочих дней со дня истечения
срока, указанного в пункте 2.2 настоящего раздела, размещают на своих
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен

содержать информацию об учете поступивших предложений общественных
объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию
муниципального органа о невозможности учета поступивших предложений.
2.5. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
муниципальные органы при необходимости принимают решения о внесении
изменений в проекты муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1.1
раздела 1 настоящих Требований.
2.6. Муниципальные органы вправе предварительно обсудить проекты
правовых актов, указанных в абзаце втором подпункта 1.1.1 и абзаце третьем
подпункта 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1 настоящих Требований, на заседаниях
общественных советов при указанных органах.
2.6.1. В случае рассмотрения вышеуказанных проектов муниципальных
правовых актов общественными советами по результатам рассмотрения
принимается одно из следующих решений:
о необходимости доработки проекта муниципального правового акта;
о возможности принятия муниципального правового акта.
2.6.2. Решение, принятое общественными советами, оформляется
протоколом, подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения размещается в установленном
порядке на официальных сайтах муниципальных органов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.3. В случае принятия общественным советом решения о доработке
проекта муниципального правового акта муниципальные органы в течение 5
рабочих дней вносят изменения в проект муниципального правового акта с
учетом предложений общественного совета.
2.7. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте 1.1.2
пункта 1.1 раздела 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке,
установленном для их принятия.
2.8. Срок утверждения муниципальных правовых актов не должен
превышать общий срок прохождения муниципальных правовых актов,
установленный Регламентом работы Администрации города Таганрога.».
2.
Управлению
закупок
Администрации
города
Таганрога
(Субботина Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в единой
информационной системе в сфере закупок на сайте http://zakupki.gov.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий
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