
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.03.2018 с. Б елы й  Яр № 29 -Р

ш jceim и и зменений в план-график 
лцения '.заказов на поставку товаров,

I пени■* работ, оказание услуг для 
се чечене муниципальных нужд на 2018 год

> со' тетствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной 
:н ме : сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
i\ чцип: ъиы х нужд», совместным приказом М инэкономразвития России и Федерального 

за «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте Планов- 
азмещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
чпков и формы планов графиков размещения заказа на поставки товаров, 

ттне:; о работ, оказание услуг для нужд заказчиков от 27 декабря 2011 г № 761/20н, 
ilj азом от 31 марта 2015 года Министерства экономического развития Российской 

хмм: №  182, Федеральное Казначейство № 7н «Об особенностях размещения в
формационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 
>м сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
1» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

е работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 
:»; тановлением Правительства РФ от 5 июня 2015г. №  554, «О требованиях к 

ч т о , утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
я нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 
х к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», Казначейства России 
).09.2013 (ред. От 28.08.20014) « Об особенностях размещения на официальном 
некой Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

;еиия информации заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание 
юв-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы», Постановление 
it .л  РФ от 21.11.2015 №  1044» О требованиях к формированию, утверждению и 
ачов -  графиков закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд субъекта 
Федерации и муниципальных нужд, а так же требованиях к форме планов- 

закупок, товаров, работ, услуг» руководствуясь статьями 30,32 Устава 
) сельсовета Ачинского района Красноярского края

л  и изм ен ени я в план -граф ик разм ещ ения заказов  на поставку товаров, 
г :п ен и е  работ, оказание услуг для обеспечения м уни цип альны х нуж д на 

8 год согласно  прилож ения № 1.
)жить план-график с учетом его изменений.
естить информацию, о внесении изменений в план-график размещения заказов 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения



2

п ипальных нужд на 2018 год в информационно-телекоммуникационной сети 
прпет» на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru в срок не позднее 23 марта

'l года.
1л и ковать настоящее Распоряжение на официальном сайте Ачинского района:
'/\ vww.ach-raion.ru.
гроль за исполнением распоряжения оставляю за собой, 
юряжение вступает в силу со дня подписания.

о: рского сельсовета В.В. К ириков

http://www.zakupki.gov.ru

