МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Р

20

/$у.

О внесении изменений
постановление Администрации
города от 23.12.2015 № 8962
«Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд»

№

УОРиДО На 7556
о1 04.10.2018

001542010167

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», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению план-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:
1.
Внести в постановление Администрации города от 23.12.2015 № 8962
«Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»
(с изменениями от 06.04.2016 № 2551, 07.07.2017 № 5815, 01.11.2017 № 9423)
следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется путем применения способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24
Закона о контрактной системе, у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской
Федерации в соответствии со статьей 111 Закона о контрактной системе».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту
закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения
в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осущест
влении соответствующей закупки или направления приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом, за исключением случаев, указанных в пунктах 9 - 92 настоящего
порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в единой информаци
онной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Закона
о контрактной системе».
1.3. В пункте 9 слова «в соответствии с пунктами 9, 28 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе —не позднее чем за один день до даты заключения
контракта» заменить словами «в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе - в день заключения контракта».
1.4. После пункта 9 дополнить пунктами 91,9 2 следующего содержания:
«91. В случае осуществления закупок 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
Закона о контрактной системе, за исключением случая, указанного в пункте 9
настоящего 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
извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни
теля) закрытым способом.
92. В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе
не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки
или направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому
такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день
до дня заключения контракта».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения
разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации
города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее
постановление в единой информационной системе в сфере закупок.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Г лавы города Шерстневу А.Ю.

А.А. Жердев

