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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
                                                                                                    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


01.06. 2017                                                                                                 № 15 
п. Победим
                     

О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденный постановлением Администрации сельсовета от 18.05.2015 № 21

Рассмотрев протест и.о. прокурора района, руководствуясь пунктом 4 статьи 7 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 25.01.2017 № 73 «О внесении  изменений в некоторые  акты Правительства  Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района, постановляю:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденный постановлением Администрации сельсовета от 18.05.2015 № 21 следующие изменения и дополнения:
- пункт 2 дополнить подпунктом б1 следующего содержания:
«б1) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;»;
- подпункт в пункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) муниципальными автономными учреждениями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;»;
- пункт 3 дополнить подпунктом б1 следующего содержания:
«б1) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте б1 пункта 2 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 2 настоящего документа, планы закупок;»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б», «б1» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, 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. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Администрации сельсовета                                                  С.В. Корнакова

 


