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КАРАР
№ 1GO

О внесении изменений в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Азнакаевского 
муниципального района, утвержденный
постановлением руководителя Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от 
11.01.2016 №3 «О Порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения нужд Азнакаевского муниципального 
района»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
21.11.2013 №1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг», от 25.01.2017 № 73 «О внесении изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Азнакаевского муниципального района, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 11.01.2016 №3 «О Порядке формирования, утверждения 
и ведения планов закупок для обеспечения нужд Азнакаевского муниципального 
района», следующие изменения:

1.2. в пункте 2:

1.2.1. дополнить подпунктом "6(1)" следующего содержания:
"6(1)) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со 
дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;";

1.2.2. в подпункте в слова ', муниципальными унитарными предприятиями, 
имущество которых принадлежит на праве собственности Азнакаевскому 
муниципальному району," исключить;

1.3. в пункте 3:
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1.3.1. абзац второй подпункта «а» после слов «главным распорядителям» 
дополнить словами «в установленные ими сроки»;

1.3.2. абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции: 
«формируют планы закупок при планировании в соответствии с

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной

деятельности;»;
1.3.3. дополнить подпунктом "6(1)" следующего содержания:
"6(1)) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте "6(1)" 

пункта 2 настоящего Порядка:
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, но 
не позднее 1 июля текущего года;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы 
закупок;";

1.4. в пункте 6 слова "в подпунктах "б" и" заменить словами "в подпунктах "б",

1.5. пункт 7 дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:
«ж) изменение доведенного до заказчика, указанного в подпункте «а» пункта 2 

настоящего Порядка, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, изменение показателей планов (программ) финансово
хозяйственной деятельности соответствующих муниципальных бюджетных 
учреждений Азнакаевского муниципального района, муниципальных унитарных 
предприятий, имущество которых принадлежит на праве собственности 
Азнакаевскому муниципальному району, а также изменение соответствующих 
решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;

з) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения плана закупок было невозможно.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http//pravo.tatarstan.ru и 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникацщшнрй сети Интернет по веб-адресу:

!»6(1)" и";

Руководитель

заместителя руководите 
Сулейманову Г.Г.
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