
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

10.07.2019                                                                                                №  10 
с. Устьянка 

 

 

О внесении изменений в постановление  

от  01.11.2017 г. № 35   «Об утверждении  

Порядка формирования, утверждения  

и   ведения  планов-графиков   закупок   

 товаров, работ, услуг   для  

обеспечения нужд муниципального  

образования Устьянский сельсовет  

Локтевского района Алтайского края» 

 

Рассмотрев протест прокурора от 28.06.2019 № 02-53-2019 и в целях 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом МО Устьянский селсьовет 

Локтевскго района Алтайского края, постановляю: 

Внести в постановление Администрации Устьянского сельосвета 

Локтевского района Алтайского края  01.11.2017 г. № 35 «Об утверждении  

Порядка формирования, утверждения и   ведения  планов-графиков   закупок   

 товаров, работ, услуг   для обеспечения нужд муниципального  

образования Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края» 

 следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«9. Внесение в соответствии с частью 13 настоящей статьи изменений в 

план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее 

чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом, за исключением закупок, которые 

осуществляются в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 

55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 

статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона и при которых внесение изменений в план-график 

может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в 

единой информационной системе извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в 
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определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, но 

не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной 

системе в соответствии с частью 15 настоящей статьи.». 

1.2. Пункт 10 Порядка отменить. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации Устьянского сельсовета и на сайте муниципального 

образования Локтевский район. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава    сельсовета                                                        В.И. Сергиенко 
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