
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«11» апреля 2017 г.           р.п. Куйтун                               № 116-п            

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район «Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения и 

ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования Куйтунский район» от 12 октября 2015 г. № 432-п  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

января 2017 года № 73 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 15 марта 

2017 года № 155-пп «О внесении изменений в Положение о порядке формирования, 

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

государственных нужд Иркутской области», руководствуясь ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район «Об утверждении Положения о порядке формирования, 

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

муниципальных нужд муниципального образования Куйтунский район» от 12 октября 

2015 г. № 432-п (далее – постановление): 

1.1.   подпункт 3 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«3) муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования 

Куйтунский район, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 

2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, со дня утверждения планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности;»; 

1.2. подпункт 3 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения: 

формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;  

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования Куйтунский район утверждают 
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сформированные планы-графики закупок в срок установленный пунктом 2 настоящего 

Положения;»; 

1.3. подпункт 1 пункта 13 дополнить словами «, с указанием включенных в объект 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за 

исключением подпункта 1.3. пункта 1 настоящего постановления. Подпункт 1.3 пункта 1 

настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2018 года. 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

4. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести  информационную  справку в оригинал 

постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 12 

октября 2015 г. № 432-п о внесении изменений. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А.  

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 

 

 


