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с. Майма

О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Майминский район», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Майминский район»
от 10 февраля 2016 года № 19

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях 
приведения в соответствие федеральному законодательству, 
постановляю:

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов- 
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования «Майминский район», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 10 февраля 2016 года № 19 (далее - Порядок) 
следующие изменения:

а) в пункте 3 дополнить подпунктом «61» следующего содержания: 
«61) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых 

принадлежит на праве собственности муниципальным образованиям, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2(1) и 6 
статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня утверждения 
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия;»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:



«в) автономными учреждениями, созданными муниципальным 
образованием «Майминский район», в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - со дня 
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в 
план-график закупок включаются только закупки, которые планируется 
осуществлять за счет субсидий;»;

б) пункт 4 дополнить подпунктом «61» следующего содержания:
«61) заказчики, указанные в подпункте «6(1)» пункта 3 настоящего

Порядка:
формируют планы-графики закупок при планировании в 

соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово
хозяйственной деятельности;

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их 
уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок в срок, 
установленный пунктом 3 настоящего Порядка;»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется путем применения способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных 
частью 2 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе, у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем 
применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии 
со статьей 111 Федерального закона о контрактной системе.».

г) пункт 9 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) иные случаи, установленные Администрацией муниципального 

образования «Майминский район» в порядке формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков закупок.»;

д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту 

закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, указанных в 
подпунктах 11 -  11.2 настоящего Порядка, но не ранее размещения 
внесенных изменений в единой информационной системе в сфере закупок 
в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона о контрактной 
системе.».

е) пункт 11 изложить в следующей редакции:



«11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о 
контрактной системе внесение изменений в план-график закупок 
осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок 
участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 
статьи 93 Федерального закона о контрактной системе - в день заключения 
контракта.».

ж) дополнить подпунктом 11.1, 11.2 следующего содержания:
«11.1. В случае осуществления закупок 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 о контрактной системе, за исключением 
случая, указанного в пункте 12 настоящих требований, внесение 
изменений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки 
может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок извещения об 
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом.

11.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом о 
контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об 
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений 
в план-график по каждому такому объекту закупки может осуществляться 
не позднее чем за один день до дня заключения контракта.».

з) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. План-график закупок содержит приложения, содержащие 

обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона о контрактной 
системе, в том числе:

а) обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона о контрактной системе, с указанием включенных в объект закупки 
количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии);

б) обоснование способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона о 
контрактной системе, в том числе дополнительные требования к 
участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в



соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной 
системе.».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


