
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 От 23.12.2019 года №553 

 р.п. Михайловка 

 

О внесении изменений в Порядок формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков  

закупок для обеспечения муниципальных нужд  

Михайловского муниципального образования  

от 14.12.2016 №557 

 

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов 

Михайловского городского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 №1279 « Об установлении 

порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений 

в такие планы графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в 

такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании 

утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации», 

статьями 8, 33 Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

постановляет: 
 

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Михайловского муниципального 

образования, утвержденный постановлением администрации Михайловского 

городского поселения от 14.12.2016 №557 следующие изменения: 

1.1. Подпункт а) пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«а) муниципальными заказчиками, действующими от имени Михайловского 

муниципального образования (далее – муниципальные заказчики), со дня, 

следующего за днем доведения до соответствующего муниципального заказчика 

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

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 



1.2. Подпункт б) пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«б) муниципальными бюджетными учреждениями, созданными 

Михайловским муниципальным образованием, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о 

контрактной системе, со дня, следующего за днем утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности.»; 

1.3. Подпункт г) пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«г) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями, созданными 

Михайловским муниципальным образованием, муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами 

местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени Михайловского муниципального образования 

муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня, следующего за 

днем 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.»; 

1.4. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. План-графики закупок формируются заказчиком на срок, 

соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период, закона Иркутской области о бюджете 

Иркутской области, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах 

территориальных государственных внебюджетных фондов, решений Думы 

Михайловского городского поселения о местном бюджете по форме установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 №1279 « Об 

установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 

единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения 

информации в такие планы-графики и требований в форме планов-графиков закупок 

и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 

Федерации» в следующие сроки:.» 

1.5. Подпункт а) пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, в 

сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но не 

позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем доведения до 

соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении 

на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации: 

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о 

местном бюджете на рассмотрение Думе Михайловского городского поселения; 

- утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения 

(при необходимости) и доведения до соответствующего муниципального заказчика 

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



соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 

1.6. Подпункт а) пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, не позднее 

10 рабочих дней со дня, следующего за днем 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: 

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о 

местном бюджете на рассмотрение Думе Михайловского городского поселения; 

- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) 

и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам 

соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными 

заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение 

муниципальных контрактов от лица указанных органов.»; 

1.7. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. В план-график закупок включается информация о закупках, извещения об 

осуществлении которых планируется разместить, приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется 

направить в установленных Федеральным законом о контрактной системе случаях, в 

очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у 

единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми 

планируются к заключению в течение указанного периода. 

В план-график в форме отдельной закупки включается информация: 

1) о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства по каждому такому объекту; 

2) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта 

(отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок 

электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях 

выработки энергии); 

3) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Федеральным законом; 

4) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 

части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, в размере годового 

объема финансового обеспечения соответствующих закупок; 

5) о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 

Федеральным законом о контрактной системе»; 

1.8. Подпункт а) пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«а) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной системе требований 

к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/a0c8f1918e072c8ab1da1fd00e9f23ea683eb64d/#dst100173


муниципальных органов;»; 

1.9. Подпункт б) пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«б) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика 

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

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, изменением 

соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;»; 

1.10. Подпункт в) пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«в) уточнения информации об объекте закупки, в том числе путем выделения 

отдельных строк при детализации информации о коде ОКПД 2;»; 

1.11. Дополнить пункт 8 Порядка подпунктом з) следующего содержания: 

«з) признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся;»; 

      1.12. Дополнить пункт 8 Порядка подпунктом и) следующего содержания: 

«и) расторжения контракта;»; 

       1.13. Дополнить пункт 8 Порядка подпунктом к) следующего содержания: 

«к) в иных случаях, установленных порядком, предусмотренным пунктом 2 части 3 

статьи 16 Федерального закона о контрактной системе.»; 

       1.14. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 

осуществляется не позднее чем за один день до дня размещения на официальном 

сайте 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 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, указанных в 

пункте 15 Порядка, - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.»; 

 1.15. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции  

«10. 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 о контрактной системе внесение изменений в план-график 

закупок 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 - не позднее дня заключения контракта.»; 

            1.16. Пункт 11 Порядка исключить; 

            1.17. Пункт 12 Порядка исключить; 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Федорова Н.Н.): 

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

Михайловского городского поселения от 14.12.2016 №557 «Об утверждении 

порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Михайловского муниципального образования» о 

дате внесения в него изменений настоящим постановлением; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/03a9972d95dd7219193e72423cfb6e2770369ba4/#dst1364
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101257
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101257


3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Михайловский 

вестник» и размещению на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://mihailovskoe-gp.ru.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Исполнение настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

финансам экономическим вопросам Жуламанову Н.И. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения В.Ю.Буйнову. 

 

 

Глава администрации        А.М.Рихальский



 


