ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2014г.

г.Тамбов

№ 148

О внесении изменений в Положение «Об осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Тамбовского района Тамбовской области», утвержденное решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов
от 24 декабря 2013 года №57
Рассмотрев представление главы Тамбовского района о внесении
изменений в Положение «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Тамбовского района Тамбовской
области», утвержденное решением Тамбовского районного Совета народных
депутатов от 24 декабря 2013 года №57, 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», учитывая решение постоянной комиссии по бюджету, экономике,
налогам и муниципальной собственности Тамбовского районного Совета
народных депутатов,
Тамбовский районный Совет народных депутатов р е ш и л:
1.Внести в Положение «Об осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Тамбовского района
Тамбовской области», утвержденное решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов от 24 декабря 2013 года №57, следующие
изменения:
1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Данное Положение применяется в случаях осуществления закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Тамбовского района
Тамбовской области, за исключением закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить у
единственного поставщика, не должен превышать два миллиона рублей или
не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении
закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных

нужд сельских поселений.»;
2) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовое управление администрации Тамбовского района
Тамбовской
области
является
органом
администрации
района,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, путем
проведения плановых и внеплановых проверок в отношении муниципальных
заказчиков Тамбовского района, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд Тамбовского района.»;
3) дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Аудит в сфере закупок
1. Аудит в сфере закупок в Тамбовском районе осуществляется
Контрольно-счётной палатой Тамбовского района, которая проводит анализ и
оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок,
определенных в соответствии со статьей 13 закона №44-ФЗ.
2. Для достижения целей, указанных в части 1 настоящей статьи,
Контрольно-счетная палата Тамбовского района осуществляет экспертноаналитическую, информационную и иную деятельность посредством
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности,
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и
исполненным контрактам.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования на сайте Тамбовского областного портала в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.top68.ru, за исключением
положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
Положения пункта 1 части 1 настоящего решения распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Председатель Тамбовского
районного Совета народных депутатов
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