ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2018 г.

№ 652
г. Тамбов

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 Тамбовской области
от 24 декабря 2013 года №57
Рассмотрев представление главы Тамбовского района Тамбовской
области 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 Тамбовской области от 24 декабря
2013 года №57 , в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Уставом Тамбовского района Тамбовской области и
учитывая решение постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам и
муниципальной собственности Тамбовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области,
Тамбовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области
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 (от 28 августа 2014
г. №148) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3.Планирование закупок
1. Муниципальные заказчики формируют план закупок в соответствии
с положениями закона № 44-ФЗ в процессе составления и рассмотрения
проекта бюджета Тамбовского района с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации и утверждают в течение десяти

рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств,
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальные заказчики формируют план-график в соответствии с
планов закупок. План-график разрабатывается ежегодно на один год и
утверждается муниципальным заказчиком в течение десяти рабочих дней
после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Муниципальные заказчики осуществляют закупки в соответствии с
информацией, включенной в план-график. Закупки, не предусмотренные
планами-графиками, не могут быть осуществлены.»;
2) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3.На основании ч. 2 ст. 24. закона N 44-ФЗ:
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукционы (электронный
аукцион), запрос котировок, запрос предложений. С учетом особенностей,
установленных законом 44-ФЗ, в электронной форме проводятся открытый
конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс,
электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений.
Согласно ч. 5. ст. 24 закона N 44-ФЗ заказчик выбирает способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом он не вправе
совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа
участников закупки.»;
3) в статье 5:
пункт 1 части 1 признать утратившим силу;
подпункты «а», «б» пункта 3 части 1 изложить в новой редакции:
«а) извещение о проведении открытого конкурса, открытого конкурса в
электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок, запроса
котировок в электронной форме, запроса предложений, запроса предложений
в электронной форме;
б) конкурсную документацию, документацию об электронном
аукционе, документацию о проведении запроса котировок, документацию о
проведении запроса котировок в электронной форме, документацию о
проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса
предложений в электронной форме;»;
подпункт г пункта 3 части 1 признать утратившим силу;
в пункте 4 части 1 слова «на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «в единой
информационной системе в сфере закупок»;
в пункте 6 части 1 слова «на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «в единой
информационной системе в сфере закупок»;

часть 1 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) в течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора
электронной площадки запроса участников открытого конкурса в
электронной форме о даче разъяснений положений конкурсной
документации размещает в единой информационной системе в сфере закупок
разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета
запроса, при условии, что указанный запрос поступил от участника закупок
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме;»;
пункт 7 части 1 изложить в новой редакции:
«7) в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной
площадки запроса участника электронного аукциона о даче разъяснений
положений документации об электронном аукционе размещает в единой
информационной системе в сфере закупок разъяснения положений
документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но
без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный
запрос, при условии, что указанный запрос поступил от участника
электронного аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений
документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть;»;
пункт 14 части 1 изложить в новой редакции:
«14) осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе
проведения открытого конкурса, открытого конкурса в электронной форме,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса котировок в электронной
форме, запроса предложений, запроса предложений в электронной форме,
заявок на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, запросе
предложений, конкурсной документации, конкурсной документации в
электронной форме, документации об электронном аукционе, документации
запроса котировок, документации запроса котировок в электронной форме,
документации запроса предложений, документации запроса предложений в
электронной форме, изменений в конкурсную документацию, изменений в
документацию об электронном аукционе, изменений в извещение о
проведении запроса котировок, разъяснений документаций (конкурсной и
аукционной), аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе,
запросе котировок, запросе предложений в соответствии с действующим
законодательством РФ;»;
4) в статье 6:
части 2-3 изложить в новой редакции:
«2. Муниципальные заказчики формируют план закупок
в
соответствии с положениями закона № 44-ФЗ в процессе составления и
рассмотрения проекта бюджета Тамбовского района с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждают в
течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств, утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Муниципальные заказчики формируют план-график в соответствии с
планов закупок. План-график разрабатывается ежегодно на один год и
утверждается муниципальным заказчиком в течение десяти рабочих дней
после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Утвержденный муниципальным заказчиком план закупок, планграфик и внесенные в план закупок, план-график изменения подлежат
размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение
трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана закупок, планаграфика, за исключением сведений, установленных положениями закона 44ФЗ.»;
части 12-13 изложить в новой редакции:
«12. Заключают и подписывают муниципальный контракт с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), признанным победителем
открытого конкурса, открытого конкурса в электронной форме, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса котировок в электронной форме,
запроса предложений, запроса предложений в электронной форме или
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.
13. В течение пяти рабочих дней с даты заключения муниципального
контракта,
изменения
муниципального
контракта,
расторжения
муниципального контракта, приемки поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги муниципальные заказчики направляют
информацию, предусмотренную положением ст. 103 закона №44-ФЗ в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ.»;
дополнить частью 13.1 следующего содержания:
«13.1.Результаты отдельного этапа исполнения муниципального
контракта в случаях предусмотренных ч.9 ст.94 закона №44-ФЗ отражаются
муниципальным заказчиком в отчете, размещаемом в единой
информационной системе в сфере закупок. Порядок подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета,
форма указанного отчета определяется Правительством Российской
Федерации.»;
5) в статье 7:
части 4-5 изложить в новой редакции:
«4. Уполномоченный орган рассматривает пакет документов на
соответствие требованиям действующего законодательства; формирует
извещение о проведении открытого конкурса (открытого конкурса в
электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок, запроса

котировок в электронной форме, запроса предложений, запрос предложений
в электронной форме), конкурсную документацию (документацию об
электронном аукционе, запросе котировок, запросе котировок в электронной
форме, запросе предложений, запросе предложений в электронной форме) и
направляет ее муниципальному заказчику для утверждения. Срок исполнения
указанных процедур 10 рабочих дней со дня получения документов от
муниципального заказчика.»;
«5. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней утверждает
конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе,
документацию запроса котировок, документацию запроса котировок в
электронной форме, документацию запроса предложений, документацию
запроса предложений в электронной форме и возвращает в уполномоченный
орган для размещения в единой информационной системе в сфере закупок.»;
в части 8 слова «на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «в единой
информационной системе в сфере закупок»;
часть 9 изложить в новой редакции:
«9. В случае если муниципальный заказчик принимает решение о
внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса
(открытого конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса
котировок, запроса котировок в электронной форме) или о внесении
изменений в конкурсную документацию (документацию об электронном
аукционе), в течение дня принятия такого решения, он уведомляет
уполномоченный орган о принятом решении. Уполномоченный орган
размещает в единой информационной системе в сфере закупок изменения в
течение одного дня с даты принятия вышеуказанного решения.»;
в части 10 слова «на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «в единой
информационной системе в сфере закупок».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования на сайте Тамбовского областного портала в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.top68.ru.

Председатель Тамбовского
районного Совета народных
депутатов Тамбовской области
Т.А. Антюфеева

Глава Тамбовского района
Тамбовской области
А.В.Бородин

