
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНСТРАЦИЯ 

ШУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 

р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2                                                             тел.: 8-950-087-78-60 

 

от «11» июля  2018 года                                 № 108 

 
«О назначении процедуры общественного обсуждения  

проектов  общих правил нормирования в сфере  

закупок на территории  Шумского муниципального образования» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,             В соответствии с частью 4 

статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

Уставом Шумского  муниципального образования, администрация Шумского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить и провести общественные обсуждения проектов : 

- требований к порядку  разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

товаров,  работ, услуг для обеспечения муниципальных  

нужд Шумского муниципального образования, содержанию указанных актов и обеспечению  их 

исполнения; 

- правил определения  требований  к закупаемым администрацией  Шумского муниципального 

образования и  подведомственными ей казенными учреждения  отдельным  видам товаров, работ, 

услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг»  

 2. Назначить  общественные обсуждения на 13  августа  2018 г в 18.00 часов. 

 3. Сформировать временную комиссию по подготовке и проведению процедуры      

общественного обсуждения. ( Приложение №1) 

4. Подготовку и проведение общественных  обсуждений , оформление их результатов возложить 

на председателя временной комиссии. 

5. Местом проведения общественных обсуждений  определить администрацию Шумского 

муниципального образования, расположенную по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский 

район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2. 

6. Информировать население Шумского муниципального образования посредством 

опубликования настоящего постановления  и проектов форм проверочных листов, применяемых 

при осуществлении муниципального контроля на территории Шумского муниципального 

образования  в «Вестнике Шумского городского поселения», о времени и месте проведения 

общественного  обсуждений , о праве присутствовать и выступать на общественных обсуждениях 

, а также подавать свои предложения по проекту форм проверочных листов, применяемых при 

осуществлении муниципального контроля на территории Шумского муниципального образования 

в администрацию Шумского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2, тел.: 8-950-087-78-60. 

7. Результаты общественного обсуждения опубликовать в «Вестнике Шумского городского 

поселения» в течение 10 дней с момента окончания общественного обсуждения . 

8. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

           Глава Шумского  

           муниципального образования                                                                                     Ю.А. Уточкин                           

 



 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации 

Шумского муниципального образования 

от 11.07.2018 № 108                                 

 

 

Состав временной комиссии по подготовке и проведении публичных обсуждений 

 

 

 

1. Уточкин Юрий Анатольевич -  глава Шумского муниципального образования- 

председатель временной комиссии; 

2. Букатова Светлана  Сергеевна – главный специалист администрации Шумского 

муниципального образования – заместитель председателя временной комиссии; 

3. Фомина Марина Васильевна –ведущий  специалист  администрации Шумского 

муниципального образования – секретарь временной комиссии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


