
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

28.06.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 445 
 

 

О внесении изменения в Порядок формирования,  
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Партизанского муниципального района 

 

 

Во исполнение части 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», в соответствии 

с Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений                 

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,                

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в пункт 10 Порядка формирования, утверждения                    

и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Партизанского муниципального района (далее - 

Порядок), утвержденного постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 20.07.2017 № 421 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Партизанского 

муниципального района» (в редакции от 11.01.2018 № 03), изложив его                  

в новой редакции: «10. Внесение изменений в план-график закупок по 

каждому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за 10 дней 

до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок 
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(www.zakupki.gov.ru) (далее - ЕИС) извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения принять участие              

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, 

за исключением закупок, которые осуществляются в соответствии                             

с частями 2, 4, 5, 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 ЕИС извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения принять участие            

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, 

но не ранее размещения внесенных изменений в ЕИС в соответствии               

с частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, а также за исключением случаев, 

указанных в пункте 11 настоящего Порядка.». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отделу закупок для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Партизанского муниципального района (Палямар) в течение 

трех дней со дня принятия настоящего постановления разместить его                     

в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
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