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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»

В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 года 
№73 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», статьями 6, 28, 42 Устава
муниципального образования -  «город Тулун», администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования - «город Тулун», утвержденное постановлением 
администрации городского округа от 18 декабря 2015 года №1760 (далее - 
Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок, 

устанавливаемый местной администрацией с учетом постановления 
Правительства от 21.11.2013г. «О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд», в течение 3 дней со дня его 
утверждения подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru).»;

1.2. Пункт 2 после подпункта 4 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона 
№44-ФЗ, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;»;

1.3. В пункте 2 слова «указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта» 
заменить словами «указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта»;

1.4. Дополнить пункт 3 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заказчики, указанные в подпункте 5 пункта 2 настоящего Положения:

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 подпунктом 1 пункта 2 
настоящего Положения, планы закупок;»;

1.5. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. В планы закупок заказчиков, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

Положения, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, а также в планы закупок заказчиков, указанных в подпунктах 2, 3 и 5 
пункта 2 настоящего Положения, включается информация о закупках, 
осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом 
случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с 
учетом особенностей, установленных настоящим Положением.»;

1.6. Дополнить пункт 8 подпунктом 9 следующего содержания:
«9) внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств, утвержденных распоряжением председателя Комитета по 
финансам администрации городского округа.».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Тулунский 
Вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского 
округа и в Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.qov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по экономике 
администрации городского округа Васильеву С.В.

И.о. мэра городского округа Л.А. Алексеенко

http://www.zakupki.qov.ru

