
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12. 2016г. № 890 -п              

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 07.12. 2016 № 828 –п «Об утверждении порядка 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

 
 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов, 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 07.12. 2016 № 828 –п «Об утверждении порядка 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»: 

 в приложение «Порядок формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» пункт 10 изложить в новой редакции: 

«10. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут 

планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона и 

настоящего Порядка.  Внесение изменений в планы-графики закупок 

осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в 

следующих случаях: 
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а) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

б) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка 

оплаты или размера аванса; 

в) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной 

планом-графиком; 

г) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в 

соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона обязательного 

общественного обсуждения закупок и не требующего внесения изменения в 

план закупок; 

д) в иных случаях:  

- возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана графика было невозможно; 

- изменение сроков (периодичности) осуществления планируемых 

закупок; 

- принятие решения Совета Южского муниципального района о бюджете 

Южского муниципального района и решения Совета Южского городского 

поселения о бюджете Южского городского поселения на текущий финансовый 

год и плановый период и доведение до муниципальных заказчиков, указанных в 

подпункте «а» пункта 3 объёма прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 

официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru. Отделу 

управления закупками Администрации Южского муниципального района 

разместить на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Южского муниципального района                В.И. Мальцев 
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