
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« JS» 20

О проведении общ ественного  
обсуждения закупок

Руководствуясь ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 05 апреля 2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и в целях публичного обсуждения 
соответствия планируемых закупок для муниципальных нужд Борисовского 
района требованиям законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
администрация Борисовского района постановляет:

1. Общественное обсуждение закупок проводится в случае проведения 
конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, 
составляющей 150 миллионов рублей и более, за исключением случаев:

- осуществления закупок путем проведения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках 
государственного оборонного заказа.

2. Закупки, подлежащие общественному обсуждению в соответствии с 
частью 1 настоящего постановления, не могут быть осуществлены без проведения 
такого обсуждения.

3. Общественное обсуждение закупок проводится в соответстви с 
требованиями статьи 20 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

4. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

4.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
районной газете "Призыв" и сетевом издании "Призыв 31".

4.2. Разместить настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области, в подразделе "Регламенты" раздела "Документы".

4.3. Предоставить в отдел организационно-контрольной работы 
администрации Борисовского района справку об опубликовании постановления в 
районной газете "Призыв" и размещении в сети "Интернет" на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, но не 
ранее дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района -  руководителя аппарата главы 
администрации района.

Глава администрации  
Борисовского района Н.И. Давыдов


