
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

16.01.2019                       с. Чернолес                                        № 2
 

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации сельского поселения Успенский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации от 04.04.2017 № 9
 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации сельского поселения

Успенский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.11.2013 № 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,
работ, услуг", администрация Успенского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Успенский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 04.04.2017 № 9 "О Порядке формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации" следующего содержания:

1) в Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Формирование и ведение плана закупок осуществляется по форме, установленной

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 №  1043 "О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг".

б) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной

системе в сфере закупок в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения
такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Глава администрации Успенского сельсовета Становлянского района
Л.А. Захарова


