
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.07.2016 № 698 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
положение об экономиче-
ском комитете Админист-
рации муниципального 
района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения в положение об экономическом комитете 

Администрации муниципального района, утвержденное постановлением  

Администрации  муниципального района от 07.02.2012 № 72:  

 1.1. Изложить подпункт 3.3 в редакции: 

  «3.3. Разработка  Стратегии социально - экономического развития 

муниципального  района»; 

 1.2. Дополнить подпунктами  3.25-3.32 следующего содержания: 

 «3.25. Проведение  экспертизы  действующих муниципальных 

нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района  и  

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального района; 

 3.26. Подготовка ежегодного Плана  проведения  плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  в рамках 

осуществления муниципального контроля; 

 3.27. Подготовка ежегодного сводного Доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности  такого контроля; 

 3.28. Ввод документов стратегического планирования  в 

информационную систему ГАС «Управление», относящихся  к  деятельности  

комитета; 

 3.29. Осуществление взаимодействия  с муниципальным казенным 

учреждением «Служба заказчика» при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, относящимся к деятельности комитета; 

 3.30. Проведение работы с информационным ресурсом 

«Автоматизированная информационная система «Соотечественники»; 

 3.31. Осуществление мониторинга реализации действующих 

инвестиционных проектов на территории муниципального района; 
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 3.32. Проведение работы в сфере недропользования  в части, касающейся  

подготовки и предоставления информации потенциальным инвесторам»; 

 1.3. Дополнить пунктом 5.10 следующего содержания: 

  «5.10. В сфере реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также в рамках полномочий: 

 5.10.1. Направляет по запросу МКУ "Служба заказчика" сведения, 

необходимые для формирования планов закупок и планов-графиков закупок;  

 5.10.2. Готовит проект постановления Администрации муниципального 

района об осуществлении закупки, способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), разрабатывает техническое задание; 

 5.10.3. Осуществляет контроль за исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта; 

 5.10.4. Осуществляет приемку поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги предусмотренных 

муниципальным контрактом;  

5.10.5. Направляет в МКУ "Служба заказчика" информацию о реализации 

муниципального контракта для размещения в единой информационной 

системе». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене « Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


