
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

Городовиковского городского 
муниципального образования 

Республики Калмыкия

Хальмг ТанИчин 
Городовиковск балИсна 

муниципальн администрации 
бурдэцин тогтавр

359050, Республика Калмыкия, г.Городовиковск, пер. Комсомольский 3, 
тел/факс /84731/ 91-7-67, 91-8-67, e-mail: ggmo@mail.ru

от «16» апреля 2019 года №92 -п г. Городовиковск

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Городовиковского городского муниципального 

образования Республики Калмыкия от 29.12.2016 №325-п 
«О Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков

закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Г ородовиковского городского муниципального 

образования Республики Калмыкия»

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 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к 
форме планов закупок товаров, работ, муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг» и на основании протеста прокуратуры Городовиковского 
района от 26.03.2019 № 18-2019:

1.Внести в постановление администрации Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия от 29.12.2016 № 325-п «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения 
муниципальных нужд администрации Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия (далее-Порядок) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3 разд. IV Порядка изложить в новой редакции:
«Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может 

осуществляться не позднее чем за 10 дней до размещения в единой информационной системе 
закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)закрытым способом за 
исключением случаев, указанных в пункте 12-12.2 требований утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 "О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению плана-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", но не ранее размещения внесенных изменений в единой 
информационной системе в сфере закупок в соответствии с ч.15 ст.21 Федерального закона о 
контрактной системе.

Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы- 
графики в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе. 
Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, устанавливаемый 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией, 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;

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных
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(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 вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста 
Администрации Г ородовиковского ГМО Республики Калмыкия Сидорченко Е. А.

Г лава Г ородовиковского городского 
Муниципального образования 
Республики Калмыкия (ахлачи) С.Н. Середа


