РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Молоково
20.02.2017

№

О внесении изменений в
постановление № 206 от 29Л2.2015 г.
« О порядке формирования, утверждения
и ведения планов закупок для обеспечения
муниципальных нужд
муниципального образования
Молоковский район».

В соответствии постановления Правительства Российской Федерации
№ 73 от 25.01.2017г. «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление № 206 от 29.12.2015 г. « О порядке
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования Молоковский район».
В пункте 2:
дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«6(1) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15
Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;»;
в пункте «в» слова «муниципальными унитарными предприятиями
имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному
образованию» исключить;
в пункте 3:
абзац первый и второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«муниципальные заказчики в сроки, установленные главными
распорядителями средств местного бюджета, (далее - главные
распорядители), но не позднее сроков, установленных администрацией
Молоковского района:

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок,
определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и
представляют главным распорядителям средств местного бюджета в
установленные ими срок для формирования на их основании в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;»;
абзац первый и второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего
документа, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и
полномочия их учредителя, не позднее сроков установленных
администрацией Молоковского района:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности;»;
дополнить подпунктом «61) следующего содержания:
«6(1) государственные (муниципальные) унитарные предприятия,
указанные в подпункте "6(1)" пункта 2 настоящего документа:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия
собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими
сроки;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и
утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего
документа, планы закупок;»;
абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«формируют планы закупок в сроки, установленные главными
распорядителями, не позднее сроков установленных администрацией
Молоковского района, после принятия решений (согласования проектов
решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных
вложений;»;
в пункте 5 слова «в подпунктах «б» и» заменить словами “в
подпунктах «б», «6(1)» и».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит в течение 3 дней со дня принятия размещению в единой
информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте
муниципального образования «Молоковский район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, заведующую финансовым
отделом Конон М
Глава района

А.П. Ефименко

