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Новгородская область  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.08.2016 № 2096

г.Боровичи

О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия  
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения

муниципальных нужд Боровичского муниципального района, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

Администрация Боровичского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых ак
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Боровичского муниципального района, содержанию указанных актов и обес
печению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации му
ниципального района от 30.11.2015 № 2437, следующие изменения:

1.1. Изложить второй абзац пункта 2 в редакции:
«Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Тре

бований, разрабатываются муниципальными органами в форме приказов 
(распоряжений) на основании правовых актов Администрации Боровичского 
муниципального района, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящих 
Требований. В случае если муниципальные органы, разрабатывающие право
вые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, не яв
ляются одновременно субъектами бюджетного планирования, проекты таких 
правовых актов должны быть согласованы с ответственным исполнителем 
соответствующей муниципальной программы Боровичского муниципального 
района.»;

1.2. Дополнить пункт 10 после слов «Решение, принятое общественным 
советом,» словами «носит рекомендательный характер,»;

1.3. Заменить в пункте 11 слова «до 1 сентября» на «до 01 октября»;
1.4. Изложить подпункт «б» пункта 16 в редакции:
«б) порядок формирования и утверждения перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), за
купаемых самим муниципальным органом Боровичского муниципального 
района и подведомственными указанному органу казенными и бюджетными 
учреждениями (далее ведомственный перечень);»;

па



1.5. Дополнить подпункт «а» пункта 18 после слов «нормативных за
трат, для которых правилами определения нормативных затрат» словами «, 
утверждёнными Администрацией Боровичского муниципального района,».

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная 
искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Адми
нистрации Боровичского муниципального района.


