
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2016 г.                                                                                                                      № 187
г. Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации Локтевского района «Об
утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг и Порядка
формирования, утверждения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального
образования Локтевский район Алтайского
края»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 31.12.2015 № 702 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг и Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Локтевский район
Алтайского края» следующие изменения:

1.1. В приложении №2 к Порядку:
1) Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Форма планов-графиков закупок и порядок их размещения в единой

информационной системе устанавливаются постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2015 №544.»;

2) Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении

которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным
законом случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым
планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график
закупок.»;

3)Подпункт «д» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«д) выдачи предписания органами контроля, определенными статьей 99

Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

4)Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:



«9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки
осуществляется Fie позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой
информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию - на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об
осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 12
настоящих требований, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), -
до даты заключения контракта.»;

5)Порядок добавить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок

должен предусматривать соответствие включаемой в план-график закупок информации
показателям плана закупок, в том числе:

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов
закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных
(максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения
(планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый
год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения
(планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый
год.».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
Локтевского района.
           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Локтевского района Николенко И.С.

Глава Администрации района                                                                           Г.П. Глазунова

http://www.zakupki.gov.ru/
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