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О внесении изменений в постановление 
администрации Пашийского сельского 
поселения от 28.10.2016 № 184 
«Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Пашийского сельского поселения» 

Руководствуясь частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля  

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 

«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муни-

ципальных нужд, а также о требованиях к форме планов закупок, товаров, работ, 

услуг», статьей 20 Устава Пашийского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Пашийского сельского поселе-

ния от 28 октября 2016 г. № 184 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Пашийского сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. в Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения нужд Пашийского сельского поселения: 

1.1.1. пункт 1.3.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3.3. муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых 

принадлежит на праве собственности Пашийскому сельскому поселению, за ис-

ключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе»; 

1.1.2. в пункте 2.1.1.: 

1.1.2.1. в абзаце первом слова «но не позднее 1 августа текущего года» ис-

ключить; 

1.1.2.2. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок опре-

деленных с учетом статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и пред-

ставляют их главным распорядителям в установленные ими сроки для формиро-
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вания на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление заку-

пок»; 

1.1.3. в пункте 2.1.2: 

1.1.3.1. в абзаце первом слова «Но не позднее 1 августа текущего года» ис-

ключить; 

1.1.3.2. в абзаце втором слова «и представляют их не позднее 1 августа те-

кущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, 

для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации» исключить; 

1.1.4. пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. муниципальные унитарные предприятия, указанные в пункте 1.3.3 

настоящего Порядка: 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и 

предоставляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имуще-

ства в отношении предприятия, в установленные им сроки; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утвер-

ждения плана (программы) финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

утверждают в сроки установленные пунктом 3.1 настоящего Порядка»; 

1.1.5. в абзаце втором пункта 2.1.3 слова «но не позднее 1 августа текущего 

года» исключить; 

1.1.6. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Планы закупок формируются по форме и в соответствии с требовани-

ями к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О тре-

бованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ных нужд, а также требованиями к форме планов закупок товаров, работ, услуг»; 

1.1.7. в пункте 3.1.1 слова «в пункте 1.3.1» заменить словами «пунктах 1.3.1 

и 1.3.2»; 

1.1.8. пункт 3.1.3 исключить. 

2.    Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании админи-

страции Пашийского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района, а также разместить 

настоящее постановление на официальном сайте единой информационной систе-

мы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(zakupki.gov.ru)/ 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.главы администрации              А.И.Старостина 


