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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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О внесенuu uзмененuй в план- zрафuк закупок mоваров, робоm, yшyz dля
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onpyza на 2020 zоd u пJлановьrй перuоd 2021 u 2022 zоdов u ршмеццlнuu ezo

на офuцu(uльном сайmе Еduной Информацuонной Сuсmемьt

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 1j1 -.ФЗ <об
общих принципах организации местного самоуправления в РоосийСКОй

Федерации>, со ст. |7 Федерального закона от 05.04.201З Jф 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеЧения

государственных и муниципаJIьных нужд), постановлениеМ ПравиТеЛЬсТВа

Российской Федерации от 30.09.2019 J\b 1279 <Об установлении порядка

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения ИЗМененИЙ В

такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой
информационной системе в сфере закупок, особенностей вклЮЧения

,пфорruции в такие планы-графики и требований к форме планоd-графиков
закупок и о IIризнанииутратившими силу отдельных решениЙ ПравитеЛъСТВа

Российской Федерации), Законами города Севастополя от 30.12.2014 гОда }ф

102-ЗС <О местном самоуправлении в городе Севастополе)), от 29.12.2016 JYs

3 14-ЗС <О надел енииорганов местного самоуправления в городе Севастополе
отдельными государственными полномочиями города Севастополя>),

постановлением Правительства Севастополя от 19.|2.2019 J\Ъ б77'ПП кО

вопросах предоставления и расходования субвенций из бюджета города

Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города

Севастополя для реаJIизации отдельных государственных полномочий города

Севастополя на 2020 год и плановый период 202I и 2022 годсв), РеIfiением

тридцатЬ шестой сессии Совета Терновского муницип€Lльного округа II созыва

i
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от 27.|2.2019 }lb 1б8 (о бюджете внутригородского муниципzшьного
образования города Севастополя Терновский муницип€шьный округ на 202о
год и плановый период 202I и2022 годов))

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменениrI в план-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения Iryжд местной администрации Терновского муницип€шьного
округа на2020 год и плановый период 202l и2022 годов.

2. Разместить план-график закупок на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов в Единой
Информационной Системе в сфере закупок, расположенном в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по
адресу: http://www.zakupki.gov.ru, в течении трех рабочих дней.

3. Размещение плана - графика закупок на официальном сайте Единой
информационной системЫ в сфере закупоК поручитЬ главномУ специzLлисту в
отделе благоустройства Ваниной Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ост*ъляю за
собой.

Глава внуmр
rИУНUЦUПOЛlrНО?О В.В. Прокопенко


