ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2020 г.

№ 218
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 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 30 августа 2018
года № 652) следующие изменения:
1) в статье 1:
часть 4 изложить в новой 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 шестисот тысяч
рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения
годового объема закупок, не применяются в отношении закупок,
осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд
сельских поселений.
Также за исключением закупки товаров, работ или услуг
муниципальными учреждениями, организациями (указанными в п.5 ч.1 ст.93
закона №44-ФЗ) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не должен превышать
пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять
более чем тридцать миллионов рублей.»;
2) в статье 3:
часть 1 признать утратившей силу;
часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Заказчики формируют план-график на срок, соответствующий
сроку действия, муниципального правового акта представительного органа
муниципального образования о местном бюджете.
План-график формируется заказчиком в соответствии с требованиями
закона №44-ФЗ в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации, при планировании
финансово-хозяйственной деятельности и утверждается в течение десяти
рабочих дней после доведения до заказчика объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, утверждения
соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности.»;
3) в статье 6:
часть 2 изложить в новой редакции:
«2. План-график формируется муниципальным заказчиком в
соответствии с требованиями закона №44-ФЗ в процессе составления и
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации, и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения
до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
План-график
формируется
муниципальным
учреждениями,
муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями
закона №44-ФЗ при планировании финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждений, муниципального унитарных предприятий и
утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения
соответственно
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности муниципального унитарных предприятий.»;
часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Размещение плана-графика в единой информационной системе в
сфере закупок осуществляется автоматически после осуществления контроля
в порядке, установленном в соответствии с положениями закона 44-ФЗ.
Планы-графики, размещаемые в единой информационной системе в сфере
закупок, должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика.»;
часть 13.1 признать утратившей силу;
дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. Устанавливают требование о необходимости обеспечения
гарантийных обязательств.»;
4) в статье 7:
часть 6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- в случае отсутствия планируемой закупки в плане-графике.»;
5) в статье 8.1:
в части 1 слова «, определенных в соответствии со статьей 13 закона №
44-ФЗ» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Притамбовье» и опубликованию (обнародованию) на сайте сетевого
издания Региональное информационное агентство «РИА ТОП68»
(www.top68.ru) и вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Тамбовского
районного Совета народных
депутатов Тамбовской области
А.Ю. Широков

Глава Тамбовского района
Тамбовской области
А.В. Бородин

