АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№

О
внесении
изменений
в
постановление
от
04.09.2019
№
1326
«Об
утверждении
Положения
о
порядке
взаимодействия уполномоченного
органа
и
заказчиков
при
осуществлении
функций
по
осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных
нужд муниципального образования
город Белогорск»

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью актуализации
правовой базы местного самоуправления города Белогорск,
постановляю:
1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

В Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа и
заказчиков при осуществлении функций по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального
образования
город
Белогорск,
утвержденное
постановлением
Администрации города Белогорск от 04.09.2019 № 1326, внести
следующие изменения:
Исключить из пункта 1.2 Положения слова «планами закупок и».
Изложить пункт 3.1 Положения в новой редакции:
«Заказчики осуществляют планирование закупок исходя из определенных
целей посредством формирования, утверждения и размещения плановграфиков в единой информационной системе в сфере закупок (далее единая
информационная
система)
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Исключить из пункта 3.2 Положения слова «планов закупок,».
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1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

1.17.
1.18.

1.19.
2.

Признать утратившими силу пункты 3.3-3.9 Положения.
Изложить пункт 3.10 Положения в новой редакции:
«Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия
муниципального
правового
акта
представительного
органа
муниципального образования о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период».
Признать утратившим силу пункт ЗЛО Положения.
Изложить пункт 3.13 Положения в новой редакции:
«В случае если установленный с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации период осуществления закупки
превышает срок, на который утверждается план-график, в план-график
также включаются сведения о закупке на весь срок планируемых
закупок».
Изложить пункт 3.14 Положения в новой редакции:
«Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее
чем за один день до дня размещения в единой информационной системе
извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии
с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - не позднее чем за
один день до дня заключения контракта».
Изложить пункт 3.15 Положения в новой редакции:
«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 № 44-ФЗ внесение
изменений в план-график осуществляется не позднее дня 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 № 44-ФЗ - не позднее дня заключения контракта».
Изложить подпункт 4.2.10 Положения в новой редакции:
«Проект муниципального контракта, предметом которого является
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных
изысканий, строительство, реконструкция объектов капитального
строительства должен содержать условия предусмотренные статьей 110.2
Федерального закона № 44-ФЗ».
Изложить подпункт 4.2.14 Положения в новой редакции:
«Утверждают документацию о закупке (в части описания объекта закупки,
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги и проекта муниципального
контракта)».
Признать утратившим силу пункт 6.4 Положения.
Внести настоящее постановление в подраздел 3.3 раздела 3 «Экономика,
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3.
4.

финансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправления
города Белогорск.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Белогорский вестник».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы по экономике J1.B. Цыркунову.

Глава муниципального о'
г. Белогорск

С.Ю. Мелюков

