ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
От _11.05.2017

№ 518

О внесение изменений в Порядок формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков
муниципального образования город Кольчугино,
утвержденный постановлением администрации
Кольчугинского района от 13.07.2016 № 591

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», с соглашением о передаче
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному
образованию Кольчугинский район от 26.02.2014 № 4, руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
Кольчугинский
район,
администрация Кольчугинского района постановляет:
1. Внести изменения в Порядок формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков
муниципального
образования
город
Кольчугино,
утвержденный
постановлением администрации Кольчугинского района от 13.07.2016
№ 591:
1.1. Пункт 2.1. дополнить подпунктом «б(1)» следующего содержания:
«муниципальными унитарными предприятиями города Кольчугино, за
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6
статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов финансовохозяйственной деятельности;»;
1.2. В подпункте «в» пункта 2.1. слова «муниципальными унитарными
предприятиями города Кольчугино,» исключить;
1.3. Абзац второй подпункта «б» пункта 2.2. изложить в следующей
редакции: «формируют планы закупок исходя из целей осуществления
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона,
и представляют их главным распорядителям в установленные ими сроки для
формирования на их основании в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных
ассигнований на осуществление закупок;»;
1.4. Абзац второй подпункта «в» пункта 2.2. изложить в следующей
редакции: «формируют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности;»;

1.5. Пункт 2.2. дополнить подпунктом «б(1)» следующего содержания:
«б(1)) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте
«б(1)» пункта 2.1. настоящего Порядка:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия
собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими
сроки;
- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и
утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего
документа, планы закупок;»;
1.6. Пункт 2. дополнить подпунктом 2.5. следующего содержания: «В
планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок
юридических лиц, указанных в подпунктах «б», «б(1)» и «в» 2.1. настоящего
документа, включается информация о закупках, осуществление которых
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация
вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом
особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и
ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главу администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее постановление подлежит размещению в единой
информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).
Глава администрации района

М.Ю.Барашенков

