
от 08 ноября 2018 г. № 27/8 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

формирования, исполнения и контроля                       

за осуществлением закупок товаров работ, 

услуг, утвержденное Решением Городского 

Совета от 09.12.2014 № 35/8 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года                            

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом              

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 28 и статьей 69 Устава 

муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан  

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о порядке формирования, исполнения и контроля                   

за осуществлением закупок товаров работ, услуг, утвержденное Решением 

Городского Совета от 09.12.2014 № 35/8 (в редакции Решений Городского Совета       

от 15.04.2015 № 39/9; от 24.02.2016 № 6/7 ;), следующие изменения: 

1) в пункте 3: 

– подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) заказчик – муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 

статьи 15 Федерального закона бюджетное учреждение, муниципальное унитарное 

предприятие, осуществляющие закупки;»; 

– подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) единая информационная система в сфере закупок (далее – единая 

информационная система)– совокупность информации, указанной в части 3                 

статьи 4 Федерального закона и содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 

хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 

официального сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – zakupki.gov.ru;»; 
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2) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения 

изменения в план закупок, а также в следующих случаях: 

1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты 

или размера аванса; 

3) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-

графиком; 

4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного                         

в соответствии со статьей 20 Федерального закона обязательного общественного 

обсуждения закупок и не требующего внесения изменения в план закупок; 

5) в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков, установленным частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 

закона;  

Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может 

осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки 

или направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением закупок, которые 

осуществляются в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, 

частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, 

частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона и при которых 

внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один 

день до дня размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, 

но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе 

в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона;». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития                

и бюджету. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 
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