
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от O f  № /00
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 29 декабря 2015 года № 1278 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования Тимашевский район»

В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 29 декабря 2015 года 
№ 1278 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Тимашевский район» изменения:

1.1. Дополнить пункт 8 подпунктами «ж, з», следующего содержания:
«ж) изменение доведенного до муниципального заказчика, указанного в

подпункте а пункта 3 Порядка, объем прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнения обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, изменение показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности соответствующих бюджетных 
учреждений Тимашевского района, а также изменение соответствующих 
соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений;

з) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.».

1.2. Подпункт «ж» пункта 8 считать соответственно подпунктом «и».
1.3. Изложить подпункт «и» пункта 8 в новой редакции:



2

«и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть 
которые на дату утверждения плана закупок было невозможно.».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов


