РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕГРАЙВОРОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 апреля 2017 г.                                                          № 23 

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнеграйворонского сельсовета Касторенского района Курской области №84 от 30.12.2015 года «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения  плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд Верхнеграйворонского сельсовета Касторенского района Курской области»

        В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 №73 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ») Администрация Верхнеграйворонского сельсовета Касторенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
                 

1. Внести в постановление Администрации Верхнеграйворонского сельсовета Касторенского района Курской области №84 от 30.12.2015г «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Верхнеграйворонский сельсовет» Касторенского района Курской области следующие изменения:
1.1) пункт 3 Порядка дополнить абзацем:
 б-1 муниципальным унитарным предприятиям, за исключением  закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
1.2) В пункте 4 Порядка:
а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, - формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их главным распорядителям в установленные ими  сроки для формирования на их основании  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего Порядка, 
-формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящего Порядка:
-формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки.
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www/zakupki.gov/ru)/
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава
Верхнеграйворонского сельсовета
Касторенского района:                     ______________Н.П.Залузский.











