
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06. 2016                       № 282 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 658 

В соответствии с Федеральным законом 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 21.11.2013 № 1043 «О требованиях 
к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг» администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации Белохолуницкого муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 21.12.2015 № 658 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации Белохолуницкого муниципального 
района», изложив пункт 2.3 в следующей редакции: 

«2.3. Сроки формирования и утверждения планов закупок: 
2.3.1. Администрация Белохолуницкого муниципального района    

(далее - администрация) формирует планы закупок исходя из целей 
осуществления закупок, определенных учетом положений статьи 13 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ, не позднее 01 августа текущего 
года. 
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2.3.2. Администрация корректирует планы закупок при необходимости 
по согласованию с управлением финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района в процессе составления проекта бюджета. 

2.3.3. Администрация утверждает планы закупок в течение 10 рабочих 
дней со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации         
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий      специалист       отдела 
по      экономике     администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района             М.С. Вылегжанина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района              Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике. 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. 


