
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 

 

10.10.2018 года                                                                      

О внесении изменений в постановление  

администрации Лебяженского сельского поселения  

от 01.02.2016 № 15 «Об утверждении порядка  

формирования, утверждения и ведения плана-графика  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

нужд администрации Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области и подведомственных  

муниципальных заказчиков» 

 

Рассмотрев Протест Камышенской городской прокуратуры от 28.09.2018 № 30-101-2018 на 

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области и подведомственных муниципальных 

заказчиков, утвержденный постановлением Администрации Лебяженского сельского поселения 

от 01.02.2016 № 15, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 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" 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1.    Внести в постановление администрации Лебяженского сельского поселения от 

01.02.2016 № 15 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области и 

подведомственных муниципальных заказчиков» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

«12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона 

внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о 

предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 

93 Федерального закона - в день заключения контракта.». 

1.2. Абзац второй пункта 13 Порядка изложить в следующей редакции: 

«обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона, с указанием включенных в объект закупки 

количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)». 

2. Опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации 



в  сети интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru в течение трех дней. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.  

 

 

Глава   Лебяженского 

сельского поселения                                                                                      М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


