


ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

		ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______.2019                                                                                                                № ___
с. Белояровка
                     
О внесении изменений в постановление Администрации сельсовета от 05.06.2015 № 19 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг и Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 4 статьи 7 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 952 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 21.12.2018 № 1618 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации сельсовета от 05.06.2015 № 19 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг и Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» (в ред. постановления Администрации сельсовета от 02.06.2017  № 15) (далее – постановление), изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Разместить настоящие Порядки (изменения в них) в течение трех дней со дня их утверждения (внесения изменений) в единой информационной системе в сфере закупок».
2. Внести следующие изменения в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденный постановлением (далее – Порядок):
- изложить подпункт «ж» пункта 7 Порядка в следующей редакции:
«ж) изменение доведенного до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации, изменение показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Белояровского сельсовета, а также изменение соответствующих решений  и (или) соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений»;
- дополнить пункт 7 Порядка подпунктами «з» и «и» следующего содержания:
«з) изменение  сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг;
и) возникновение иных обстоятельств, наступление которых повлечет невозможность реализации утвержденного плана закупок.»;
- дополнить Порядок пунктами 8.1 и 10 следующего содержания:
 «8.1. Информация о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта, включается в план закупок отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях выработки энергии.»;
«10. Утвержденные планы закупок размещаются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в единой информационной системе в сфере закупок в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.».
3. Внести следующие изменения в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденный постановлением (далее – Порядок формирования планов-графиков):  
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона»;
- дополнить пункт Порядка формирования планов-графиков 6 словами «, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок»;
- дополнить Порядок формирования планов-графиков пунктами 7.1-7.3 следующего содержания:
«7.1. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
а) включаемые в план-график закупок идентификационные коды закупок должны соответствовать идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
б) включаемая в план-график закупок информация о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год должна соответствовать включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год. 
7.2. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в том числе:
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона, с указанием включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии);
- обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.
7.3. Утвержденные планы-графики закупок и внесенные в них изменения подлежат размещению заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система) в течение 3 рабочих дней с даты утверждения или изменения планов-графиков, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.»;
- изложить пункты 9 и 10 в следующей редакции:
«9. Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом за исключением случаев, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Порядка, либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.
10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона - в день заключения контракта». 
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                             Е.А. Ремпель


