
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 
Катангский район 

«Непское муниципальное образование» 
администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18. 12. 2014 г. № 114-п 

с. Непа 
   
Об утверждении плана-графика 
размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд 
на 2015 год 

     
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", руководствуясь приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 
сентября 2013 года № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы» и  
Уставом Непского муниципального образования, администрация Непского 
муниципального образования 
         

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Утвердить прилагаемый План-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на 
2015 год (далее – План-график). 

   2.  Опубликовать настоящее постановление в Непском вестнике разместить на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте Непского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок до 22 декабря 2014 года.
      3. Заместителю руководителя аппарата администрации Непского муниципального 
образования Сафьянниковой Е.С. подготовить документацию по размещению заказов 
и провести размещение заказа для муниципальных нужд в соответствии с 
утвержденным Планом-графиком. 
     4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                    
  Глава Непского
 муниципального образования                                                                      А.В.Сизых
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