
                                                                                                                        ПРОЕКТ                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  _________________                                                                          № _____ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.06.2016 №376 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для 

обеспечения нужд муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения»  

 

 

В соответствии с 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», постановлением Правительства Сахалинской области от 

18.09.2015 №398 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Сахалинской 

области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения и внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Сахалинской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в «Требования к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального 

образования городской округ «Охинский», содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения», утвержденные постановлением администрации  муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 14.06.2016 №376: 

а) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=CB548543A5B43AA662DB68818605B261527891C7E4EC53B2DF5D77CDCBC76C2051C0637A71FFB585AAh9X


«В отношении проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» 

и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, органы местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»  

обеспечивают также рассмотрение проектов правовых актов на заседаниях общественного 

совета при главе администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  (далее - Общественный совет).»; 

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Положение об общественном совете при главе администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» и состав общественного совета определяются 

нормативным правовым актом администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Охинский»               

www.adm-okha.ru. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                             А.М. Шкрабалюк 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

