
СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

17 февраля 2020 года                           №272 

 

О внесении изменений в  Положение о порядке взаимодействия муниципальных заказчиков, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с муниципальным 

органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", Уставом муниципального образования «Апастовский муниципальный район Республики 

Татарстан», Совет Апастовского муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

1.Внести в  Положение о порядке взаимодействия муниципальных заказчиков, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с муниципальным 

органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков (Приложение), утвержденное решением Совета  Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан от 16 апреля  2016 года  №36 следующие изменения: 

подпункт  8 пункта 1  главы  6 изложить в следующей редакции: 

«8)принимают решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе по одному и более лоту, за исключением проведения запроса предложений, не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе либо не 

позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками 

участников закупки. При проведении электронных процедур оператор электронной площадки 

возвращает заявки участникам закупки в течение одного часа с момента размещения в единой 

информационной системе извещения об отмене электронной процедуры с одновременным 

уведомлением в форме электронного документа участника электронной процедуры об отмене такой 

процедуры. В случае отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не 

позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) вносит соответствующие изменения в план-график (при 

необходимости).». 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

Исполнительного комитета Гибадуллина А.Н. 

Глава Апастовского  

муниципального района – 

Председатель Совета  

Апастовского муниципального района               Р.Ф. Хисамутдинов 
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