АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2018

№ 67

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Миасского
городского округа от 27.07.2016 г. № 4131 «О Порядке формирования, утверждения и
ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Миасского городского округа»

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок для
муниципальных нужд Администрации Миасского городского округа, в соответствии
с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
Миасского городского округа от 27.07.2016 г. № 4131 «О Порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Миасского городского округа», а именно:
1) пункт 6 раздела 2:
дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: «2-1) муниципальными
унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве
собственности Миасскому городскому округу, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона»;
в подпункте 3 слова «муниципальными унитарными предприятиями, имущество
которых принадлежит на праве собственности Миасскому городскому округу»
исключить;
в абзаце втором пункта 7 слова «в подпунктах 2 и» заменить словами «в
подпунктах 2, 2-1 и»
в пункте 8 абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«формируют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности не позднее 1 августа текущего года;»;
дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: «2-1) муниципальные
унитарные предприятия, указанные в подпункте 2-1 пункта 6 настоящего
Порядка, формируют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности в сроки, установленные Администрацией Миасского городского
округа, осуществляющей полномочия собственника в отношении имущества

соответствующего
муниципального
унитарного
предприятия,
при
необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального
унитарного предприятия утверждают в сроки, установленные подпунктом 2-1
пункта 9 настоящего Порядка, планы закупок;»;
пункт 9 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: «2-1)
муниципальными унитарными предприятиями, указанными в подпункте 2-1
пункта 6 настоящего Порядка, - со дня утверждения плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности соответствующего муниципального
унитарного предприятия;»;
2) пункт 11 раздела 3:
подпункт 1 после слов «муниципальных органов» дополнить словами «в
том числе подведомственных им казенных учреждений;»;
дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания «3-1) изменение
доведенного до заказчика, указанного в подпункте 1 пункта 9 настоящего
Порядка, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, изменение показателей планов (программ) финансовохозяйственной деятельности соответствующих муниципальных бюджетных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, а также изменение
соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;».
2. Начальнику управления муниципального заказа Администрации Миасского
городского округа обеспечить размещение данного постановления в течение 3 дней
со дня его утверждения в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр
муниципальных нормативных актов Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по экономике и финансам) Серко И.А.
Глава Миасского городского округа

Г.А. Васьков

