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УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 27.03.2014 № 703 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
общеразвивающего вида № 23 «Лесная сказка» п. Чульмаи, Нерюнгринского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях 
приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 
№ 703 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 23 
«Лесная сказка» п. Чульман, Нерюнгринского района» следующие изменения:

1.1. Слова: «муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
общеразвивающего вида № 23 «Лесная сказка» п. Чульман, Нерюнгринского район» в 
наименовании постановления, по тексту постановления, в приложении постановления 
заменить словами: «муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 23 поселка 
Чульман Нерюнгринского района».

1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктами 1.3.-1.4. следующего 
содержания:

«1.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
размещает в единой информационной системе сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 
числе у единственного поставщика.

1.4. Заказчик обязан разместить информацию о годовом объеме закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства не позднее 1 февраля года, следующего за 
прошедшим календарным годом, в единой информационной системе».

1.3. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком не позднее пятнадцати дней со дня утверждения в 
соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и от 10.09.2012 № 908 «Об 
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

1.4. Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и 

подлежит размещению в единой информационной системе на срок не менее чем на один год,
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за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с поквартальной 
разбивкой».

2. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению № 23 «Лесная 
сказка» поселка Чульман Нерюнгринского района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте единой информационной системы в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти дней с момента опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


