
          Администрация Локтевского сельсовета
                  Локтевского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2016г.                                                                                              № 23

с. Локоть

О внесении изменений в
постановление администрации
Локтевского сельсовета № 62 от
14.12.2015г. «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения
и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг и Порядка
формирования, утверждения и
ведения планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального
образования Локтевский сельсовет»

          В соответствии с Федеральным законом № 44  «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,

постановляю:

   1.      Пункт 1. Приложения № 2  Порядок формирования, утверждения и
ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования Локтевский сельсовет изложить в следующей
редакции:

 Настоящий  Порядок устанавливает требования к формированию,
утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг
(далее закупки) для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования Локтевский сельсовет в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон о контрактной системе).
    Форма планов-графиков закупок и порядок их размещения в единой
информационной системе устанавливаются Правительством Российской
Федерации (постановление от 05.06.2015 № 554).



  2. Пункт 9. Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
      Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки
осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня размещения
на официальном сайте РФ www.sakupki.gov.ru, извещения об осуществлении
закупки, направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в
п. 10 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным
законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения
контракта.
             3.Обнародовать настоящее постановление в установленном законом
порядке и разместить на официальном сайте Администрации Локтевского
района Алтайского края.
            4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
обнародования.
            5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава сельсовета                                                                  А.А.Чаплиев

http://www.sakupki.gov.ru/

