
ОТЧЕТ 
о проведении общественного обсуждения социально значимых проектов 
нормативных правовых актов администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, разработанного 
администрацией  Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 
 
I. Наименование проекта нормативного правового акта, в отношении 

которого проводилась процедура общественного обсуждения (далее – 

проект акта). 

Проект  постановления администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края «Об утверждении требований к закупаемым 

администрацией Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, подведомственными администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

муниципальными казенными учреждениями и муниципальными  

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

 

II. Наименование органа местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района  Ставропольского края, разработавшего 

проект акта (далее - разработчик проекта акта).  

администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края  

III. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

проект акта  

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлениями администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 30 октября 2015 года № 651 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 31 

декабря 2015 года №851 «Об определении требований к закупаемым 

органам местного самоуправления Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, органами администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, являющихся юридическими 

лицами, и подведомственными им муниципальными казенными и 

муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

утверждаются требования к закупаемым администрацией Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, подведомственными 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края муниципальными казенными учреждениями и муниципальными  

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 



2 

 

числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

IV. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы, и описание способа ее решения.   
Нет.  

V. Описание целей предлагаемого проекта акта и их соответствие 

принципам правового регулирования.   

             Проект постановления соответствует законодательству Российской 

Федерации и законодательству Ставропольского края, нормативно 

правовым актам Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края. 

VI. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

местного самоуправления Благодарненского муниципального района  

Ставропольского края или их изменение, а также порядок их 

реализации.  
Нет. 
VII. Оценка соответствующих расходов бюджета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края. 

нет 

VIII. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной деятельности или изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 

организации их исполнения.  
Нет. 

IX. Описание рисков решения проблемы предложенным способом 

регулирования и рисков негативных последствий.   

нет 

X. Сведения о размещении уведомления, сроке, в течение которого 

разработчиком проекта акта принимались предложения и замечания 

органов местного самоуправления Благодарненского района 

Ставропольского края и организаций, извещенных о размещении 

уведомления о подготовке проекта акта. 

   Извещение о размещении уведомления о подготовке проекта 

постановления размещено в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края. Дата размещения уведомления: 05  мая  2016 года. 

       Предложения и замечания принимаются администрацией  с  05 мая  2016 

года  по 18 мая 2016 года в письменном и электронном виде 

(abmrekonom@yandex.ru  или abmr@blag.stv.ru). 
    Предложения и замечания в связи с размещением уведомления о 

подготовке проекта постановления в установленный срок не поступили. 

XI. Сведения о проведении общественных обсуждений по проекту акта  

     Общественные обсуждения по проекту постановления проводились путем 

размещения  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет с  
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05 мая  2016 года  по 18 мая 2016 года. 

       Предложения и замечания в связи с размещением уведомления о 

подготовке проекта постановления в установленный срок не поступили.      

     Общественные обсуждения по проекту постановления проводились путем 

вынесения для рассмотрения на заседание общественного совета при 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края  23 мая  2016 года. 

    Замечания и предложения в связи с проведением общественных 

обсуждений  по проекту постановления не поступили. 

XII. Предполагаемая дата введения правого акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу акта либо необходимость распространения на ранее 

возникшие отношения.  

в силу со дня его подписания  

XI. Иные сведения, которые, по мнению разработчика проекта акта, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого варианта 

регулирования.  

Нет. 
 
 
 
Управляющий делами 
администрации Благодарненского  
муниципального района 
Ставропольского края                                                        И.Н.Шаруденко 


