
 от 07 октября 2019 г.  № 33/8 
 

 

О внесении изменений в Положение                   

о порядке формирования, исполнения и 

контроля за осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2019 года № 71-ФЗ                    

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», частью 2 статьи 28 и статьей 69 Устава муниципального образования город 

Набережные Челны 

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; от 08.11.2018 № 27/8; от 24.01.2019                  

№ 29/8), следующие изменения: 

1) в подпункте 8 пункта 6 слова «планов закупок,» исключить; 

2) в пункте 7: 

-в подпункте 1 слова «план закупок,» исключить; 

- в подпункте 4 слова «уполномоченный орган (в электронном виде и                  

на бумажном носителе)» заменить словами «федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(Федеральное казначейство)»; 

3) в пункте 10 слова «план закупок,» исключить; 

4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-

графиками, не могут быть осуществлены. 

Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия 

решения Городского Совета о бюджете города на очередной финансовый год и 
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плановый период. В планы-графики включается с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации информация о закупках, осуществление 

которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация 

вносится в планы-графики закупок на весь срок планируемых закупок.»; 

5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. План-график формируется муниципальным заказчиком в процессе 

составления и рассмотрения проекта бюджета города  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 муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями при планировании финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения 

соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий. 

Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения 

подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих 

дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну.»; 

6)  в пункте 14 слова «Закупки, не предусмотренные планами-графиками,                   

не могут быть осуществлены.» исключить; 

7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Планы-графики подлежат изменению при необходимости: 

1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных                   

в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым 

заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 

работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов; 

2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного                      

до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, изменением соответствующих решений и (или) соглашений                       

о предоставлении субсидий; 

3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 Федерального 

закона; 

4) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экономии, полученной при осуществлении закупки; 

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

планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики, установленного 
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Правительством Российской Федерации. 

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 либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального 

закона - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.»; 

8) пункт 18 признать утратившим силу; 

9) в пункте 19 после слов «в соответствии» слова «планом закупок,» 

исключить; 

10) в подпункте 3 пункта 20 слова «планом закупок,» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету. 

 

 

Мэр города                                                                                                      Н.Г.Магдеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


