
       Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

J Ö П 

 

     от 13 февраля 2019 года              с.Чоя                     № 103 

 

 

Об удовлетворении протеста прокурора 

Чойского района на постановление 

администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 29.12.2016 № 345 

«Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального 

образования «Чойский район» 

 
Рассмотрев протест прокурора Чойского района от 29.01.2019 № 07-01-2019 

на постановление администрации муниципального образования «Чойский район» 

от 29 декабря 2016 года № 345 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Чойский район», в 

соответствии с Постановлением 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 о требованиях к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг», администрация муниципального 

образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 29.01.2019                    

№ 7-01-2019 на постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 29 декабря 2016 года № 345 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Чойский 

район».  

2. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Чойский район», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Чойский район» от 29 декабря 

2016 г. № 345 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и 



ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования «Чойский район» следующие изменения:   

в пункте 2: 

дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания: 

«муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального 

закона о контрактной системе, со дня утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности»; 

в подпункте «в»: 

слова «муниципальными унитарными предприятиями» исключить; 

 в пункте 3: 

 абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции: 

«формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о 

контрактной системе, и представляют их главным распорядителям в 

установленные ими сроки для формирования на их основании в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 

бюджетных ассигнований на осуществление закупок;»; 

 абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции: 

«формируют планы закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 

деятельности;»; 

дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания: 

 «муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте «б.1» 

пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации из 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 пунктом 2 настоящего 

Порядка»; 

в пункте 6 слова «в подпунктах «б» и» заменить словами «в подпунктах 

«б», «б.1» и». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» И.А. Русских. 

 

 

         

Глава муниципального образования 

«Чойский район»                                                                М.Ю. Маргачёв  


