
Российская федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАВНОВЛЕНИЕ

от _________________                                                      № ______________

пгт. Пышма

О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 27.12.2013 № 922 «О централизации закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Пышминского городского округа»

     В целях централизации закупок в Пышминском городском округе, в 
соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же повышения 
в Пышминском городском округе эффективности в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пышминского 
городского округа
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Пышминского городского округа от 27.12.2013 № 922 «О централизации 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Пышминского городского округа», с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Пышминского городского округа от 
19.03.2015 № 144, от 01.07.2019 № 448:
1.1. пункт 2.1. Порядка взаимодействия уполномоченного органа с 
заказчиками в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Пышминского городского округа изложить в новой редакции:
      «2.1. Не позднее одного календарного месяца со дня принятия решения 
Думы Пышминского городского округа «О бюджете Пышминского 
городского округа» на очередной финансовый год и плановый период, 
заказчики формируют планы-графики на следующий календарный год по 
форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ № 761, 
Казначейства РФ № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения 



на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков», размещают их на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – официальный сайт) и в 
течение 3 рабочих дней предоставляют в Уполномоченный орган.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
председателя комитета по экономике и инвестиционной политике 
администрации Пышминского городского округа Ульянова И.В.

Глава Пышминского городского округа                                 В.В. Соколов

  


