
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРКАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

     ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.08.2017               №    25        

 

                                                 с. Зеркалы                                                                
 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Зеркальского 

сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края 

от 18.06.2015 № 19 «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, 

услуг и Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд муниципального 

образования Зеркальский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского 

края» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 

юридических лиц», в целях установления порядка формирования, 

утверждения и ведения планов и планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края 

                                    

                             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести следующие изменения  в Постановление Администрации 

Зеркальского сельсовета Шипуновского района Алтайского от 18 июня 2015 

года № 19  «Об утверждении  Порядка  формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района 

Алтайского края» (Приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

3.Разместить изменения, внесенные в Порядки формирования, 

утверждения и ведения планов и планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд муниципального образования Зеркальский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края в течение 3 дней со дня 

утверждения в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода 



их в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).  

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

          5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава   администрации сельсовета                                        Т.П.Тумашова 
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                       Приложение 

 

 

П.2 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского 

района Алтайского края  изложить в следующей редакции: 

2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих 

дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени 

муниципального образования муниципального образования Зеркальский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края (далее - муниципальные 

заказчики), после доведения до соответствующего муниципального заказчика 

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

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

б)  муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, после утверждения планов 

финансово - хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, после 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 на осуществление капитальных вложений). 

При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется 

осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений; 

г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 

осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного 

самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени муниципальных образований муниципальных 

контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения на 

соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

д)государственными, муниципальными унитарными предприятиями, 

осуществляющими закупки: 

- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами и иностранными юридическими лицами, а также  



международными организациями, получившими право на предоставление 

грантов на территории Российской Федерации в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 

определенными грантодателями , не установлено иное; 

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 

исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 

предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, 

заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

нужд отдельных видов юридических лиц». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


