
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ
ЧЕПОШСКАrI СЕJЪСКАЯ АД-

министрАtия пош JУPT
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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAN

от 29.09.2017г.J\Ь27 - р
с. Чепош

АЛТАИ РЕСПУБJIИКА
АдI\4инис трАI-ц4язы чЕ _

О внесении изменений в Приложение к Распоряжению ЛЪ25_р от
28.09.2017г. <<Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд gа 2017 финансовый год и на плановый период

2018 п20|9 годов)>

В соответствиИ с частьЮ 10 статьИ 21 Федералъного закона от 05 апреJUI

2оtЗ года Ns 44-ФЗ <<О контРактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муницип€tпьных нужд), Постанов-
лением Правительства РФ от 05.06.2015 N 55З "Об утверждении Правил фор_
мированиrI, утверждения и ведения плана-графика закупок тоВарОВ, РабОТ,

услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований К фОРМе ПЛаНа-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федера-гlьных нужд",

уставом Мо Чемальского сельского поселения:

1. Внести изменения в Г[шан-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муницип€UIьных нужД

lнa2Ot7 финансовый год и на плановый период 2018 п 2019 годов, утвер-
жденный Распоряжением главы администр ации Чепошского сельскОго посе-

ления Nч 25-р от 28.09.20L7 г., изложив в редакции согласно Приложению, к
настоящему Распоряжению.

2. ,Щополнить план_график размещения заказов на поставки тоВаРОВ, ВЫ-

полнение работ, ок€вание услуг для обеспечения государственных и муници-

п€lлъных нужд на 20L7 год. Закупкой у единственного поставщика, ВыПОЛНе-

ние подрядных работ по капитurльному ремонту дороги п. Усть-сема подъезд

к мкр Верх-Барангол на сумму 1500000,00 руб.
3. Опубликовать план_график размещения зак€вов на поставки ТОВаРОВ,

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муни-

ципztпьных нужД на 20L7 год на официа-пьном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети <<Интернет> www.zakupki. gov.ru.

4. Разместить настоящее распоряжение на офици€lльном сайте админи-

страции чепошского сельского поселения Интернет

wwwlhфр//сhероsh.rч/
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
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, его подписания.



9.] Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставJIяю за со-
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