
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

27 августа 2018 года                                                                              №  149 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 26.05.2014 № 234 

«О порядке организации закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Совет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – Положение), утвержденное решением 

Совета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 

26.05.2014 № 234, следующие изменения:  

1) в разделе 2 Положения: 

а) абзац восьмой после слов «бюджетное учреждение,» дополнить словами 

«муниципальное унитарное предприятие»; 

б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство или территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - 

офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;»; 

в) в абзаце шестнадцатом слова «размещения заказов» заменить словом 

«закупок», слова «о размещении заказов» заменить словами «об осуществлении 

закупок»; 
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г) в абзаце семнадцатом слова «размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» заменить словами 

«закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

д) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«централизованная закупка – закупки для нужд нескольких муниципальных 

заказчиков»; 

2) в пункте 3.3.3 раздела 3 Положения слова «по итогам размещения заказов» 

заменить словами «по итогам закупок», слова «участником размещения заказа» 

заменить словами «участником закупки», слова «о размещении заказа» заменить 

словами «о размещении извещения об осуществлении закупки»; 

2. Внести в Приложение № 2 к решению  Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 26.05.2014 № 234 следующие 

изменения: 

1) в пунктах 15, 16, 20, 27, 33, 34,  слова «размещения заказа» заменить 

словом «закупки»; 

2) в пункте 32 слова «размещения заказов» заменить словом «закупок», слова 

«размещения заказа» заменить словом «закупок»; 

3)  в пункте 39 слова «по размещению заказа» заменить словами 

«осуществлению закупок». 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

   

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                                    П.Н. Лоханов 


