







АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ


		ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019                                                                                                                    № 54
с. Красноярка
                     
О формировании, утверждении планов-графиков закупок, внесении изменений в такие планы-графики, размещении планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью 6 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279), руководствуясь Уставом муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, постановляю:
1. Администрации сельсовета осуществлять формирование, утверждение планов-графиков закупок, внесение изменений в такие планы-графики, размещение планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок руководствуясь Положением о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации сельсовета: 
от 04.07.2017 № 20 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг и Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»;
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы Администрации сельсовета                                                        О.Н. Келин

