	АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕГНУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ВСП ЧМР)
_________________________________________________________________
                                                                                                            
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от  06.06.2019      № 25 
О внесении дополнений в постановление администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области от 10.10.2016  № 62   «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Верхнегнутовского сельского поселения и подведомственных муниципальных заказчиков»

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рассмотрев представление прокурора Чернышковского района от 30.04.2019 № 86-47-2019, администрация Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Верхнегнутовского сельского поселения и подведомственных муниципальных заказчиков, утвержденный постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области от 10.10.2016 № 62 (далее именуется — Порядок),  дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
 «9.1. Информация о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта, включается в план закупок отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях выработки энергии.».
2. Ведущему специалисту (экономисту)  администрации Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района в трехдневный срок со дня подписания настоящего постановления разместить данные изменения 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).

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.





И.о. главы Верхнегнутовского сельского поселения                                      Н.А.Санеева



