
АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БрюховЕцкого рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019 JФ 33
с. Свободное

О внесении изменений в постановление администрации Свободненского
сельского поселения Брюховецкого раЙона от 31.12.2015 г. Nb l32 <<Об

утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения плацов_графиков закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд администрации Свободненского сельского поселения

Брюховецкого района и подведомственных муниципальных бюджетных
учреждений>>

В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013
года Jф 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд),
постановления Правительства Российской Федерации от 5 июня 20t5
года }lЪ 554 (О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана- графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муницип€tпьных нужд, а также о требованиях к
форме плана-црафика закупок товаров, работ, услуг)> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрат1;ии
Свободненского сельского поселения Брюховецкого района от 31 .|2.2015 г.
J\b |32 <об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-|рафиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муницип€Llтьных нужд администрации Свободненского сельского поселениrI
Брюховецкого района и подведомственных муницип€lльных бюджетньтх
уt{реждений> следующие изменения :

1) в пункте З:
в подпункте ((в> слова ((муниципЕUIъными унитарными

предприятиями>) исключить ;

дополнить подпунктом (д) следующего содержания:
(д) муницип€uIьными унитарными предпрI4JIтиями, за искJIючением

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.I и б статьи 15
Федерального закона, со дня утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятелъности унитарного предприятия.);



2) в пункте 4:

дополнить подпунктом ((д> следующего содержания:
(д) заказчики, ук,ванные в подпункте ((д>) пункта 3 настоящего

Порядка:

формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии
с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности;

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их
уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок в срок,
установленный пунктом 3 настоящего Порядка.);

3) пункт б изложить в следующей редакции:
(6. В план-график закупок вкJIючается переченъ товаров, работ, услуг,

закупка которых осуществляется путем применениrI способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 стжъп 24
Федерального закона, у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также путем применения способа определениrI поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленного Правительством Российской
Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.);

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
<11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту

закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня р€вмещения
в единой информационной системе в сфере закупок извещениrI об
осуществлении соответствующей закупки или направлениrI приглашениrI
принять r{астие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом, за исключением случаев, ук€ванных в tý/нктах L2-12.2
Порядка, но не ранее р€вмещения внесенных изменений в единой
информационноЙ системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи
2 1 Федер€lJIьного закона.);

5) в пункте 12 слова ((в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи
9З Федер€lJIьного закона-не позднее чем за один день до даты заключения
контракта)) заменить словами (в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93
Федерального закона-в день закJIючения контракта);

6) дополнить пунктами |2.| и I2.2 следующего содержаниrI:
<<I2.1. В слуrае осуществления закупок в соответствии с частями 2,4-6

статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статъи 79,
частью 2 стжъи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1

статьи 93 Федер€Lльного закона, за искJIючение слуIая, указанного в пункте
12 Порядка, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому
объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня
размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещениrI
об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашениjI
принять rIастие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым споообом.



I2.2. В случае если в соответствии
предусмотрено рuвмещение извещения об
направление приглашения принятъ участие

с .Федералъным законом не
осуществлении закупки или
в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя), внесение изменений 
" arrrч"-.рафик закупок по

каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за
один день до дня заключения контракта.);

7) абзац второй пункта 13 дополнить сдовами ((, с ук€ванием
включенныХ В объекТ закупки количества и единиц измерения товаров,
работ, услуг (rrр" наличии).>.
2. Разместить
администрации

настоящее постановление на
Свободненского селъского поселения

официальном сайте
Брюховецкого районав информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и сетевом

издании Вестник-ИНФО).
3. Постановление вступаеТ в силУ со дшI его офици€lJIьного опубликования.

Глава Свободненского
селъского поселения
Брюховецкого района А.Е.Гузик
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