
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет
  
19.04.2017                                                                                                             № 176

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 27.05.2015 № 198 

В  целях  совершенствования  муниципального  правового  акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района
от  27  мая  2015  года  №  198  «Об  утверждении  Порядка  формирования,
утверждения  и ведения планов закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения
нужд  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»»  следующие
изменения:

1.1. В  приложении, утвержденном указанным постановлением:
- пункт 3 дополнить подпунктом «б(1)» следующего содержания:
«б(1))  муниципальными  унитарными  предприятиями,  за  исключением

закупок,  осуществляемых  в  соответствии  с  частями  2.1  и  6  статьи  15
Федерального  закона  о  контрактной  системе,  после  утверждения  плана
(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия;»;

-  в  подпункте  «в»  пункта  3  слова  «муниципальными  унитарными
предприятиями» исключить;
- в пункте 4:
абзац второй подпункта «а)» изложить в следующей редакции:
«-  формируют  планы  закупок  исходя  из  целей  осуществления  закупок,

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной
системе, 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;»;

абзац второй подпункта «б)» изложить в следующей редакции:
«-  формируют  планы  закупок  при  планировании  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  их  финансово-хозяйственной
деятельности;»;

дополнить подпунктом «б(1)» следующего содержания:
«б(1)) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте «б(1)»

пункта 3 настоящего документа:
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;»;

- в пункте 7 слова «в подпунктах «б» и» заменить словами «в подпунктах «б»,
«б(1)» и».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина  О.В.

Глава Тегульдетского района                                                                   И.А. Клишин

Т.В.  Гавриленко
2-17-46


