РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июля 2018г. 								                        № 2909
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 31.12.2015 №6098 «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов - графиков закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Город Орел»

В соответствии с частью 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», 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 требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
	Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 31.12.2015 №6098 «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Город Орел»:
	В пункте 4 слова «настоящих требований» заменить, словами «настоящего Порядка»;	
	В пункте 9 слово «лица» заменить словом «заказчики»;
	Абзац 2 пункта 12 дополнить следующими словами:

«, с указанием включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии);»;	
	В пункте 14 слова «(до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru))» заменить словами «в сфере закупок».
	 Управлению муниципальных закупок администрации города Орла (Т.Ю. Дерябкина) разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение 3 дней со дня его принятия.
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.


Глава администрации
города Орла 								       А.С. Муромский

