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В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 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», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск 
администрация ЗАТО г.Североморск  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 25.09.2015 № 946 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд ЗАТО г.Североморск» (далее - постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в редакции: 
«6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 
закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
двухэтапного конкурса), аукциона (закрытого аукциона), запроса котировок,  

          от 05.07.2018 г.                                                                     № 1171 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 25.09.2015 № 946 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения  
и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) 



                                                                       2 
 

запроса предложений, в том числе проводимых в электронной форме, 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также 
путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии 
со статьей 111 Закона № 44-ФЗ.». 

1.2. Пункт 11 приложения к постановлению изложить в редакции: 
«11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту 

закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения  
в единой информационной системе в системе закупок извещения об осущест-
влении закупки, направления приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением закупок, которые 
осуществляются в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 
статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, 
частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Закона  
№ 44-ФЗ и при которых внесение изменений в план-график может 
осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении соответствующей 
закупки или направления приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, но не ранее 
размещения внесенных изменений в единой информационной системе,  
а также за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, 
а в случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или направление 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), - до даты заключения контракта.». 

2. Главным распорядителям бюджетных средств ЗАТО г.Североморск 
довести настоящее распоряжение до своих подведомственных учреждений. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 года. 

4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в Единой информационной системе в сфере закупок и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. 

 
 

 
Врио Главы  
ЗАТО г.Североморск                                           Э.А. Миронов 
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