
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12Л 1.2021 года № 86-па

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального 
образования Малышевское сельское поселение 
Максатихинского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с Федеральным 
законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области, администрация 
Малышевского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Малышевское 
сельское поселение Максатихинского района Тверской области», утвержденное 
Постановлением администрации Малышевского сельского поселения 30.11.2016 г.. 
№ 147-па следующие дополнения и изменения:

1.1. Раздел 2 «Планирование» Положения изложить в следующей редакции;
«2. Планирование.

2.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения 
и ведения плана-графика. Закупки, не предусмотренные планом-графиком, не могут быть 
осуществлены.

2.2. В план-график включается только информация, перечисленная в части 2 статьи 
16 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.3. Требования к форме планов-графиков, порядку формирования, утверждению
планов-графиков, внесению изменений в такие планы-графики, а также
порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.4. План-график формируется муниципальным заказчиком на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями статьи 16 
Федерального закона № 44-ФЗ в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета с 
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается 
в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии



с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.5. План-график подлежат изменению в случаях, предусмотренных частью 8 

статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.6. Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее - правила нормирования) разрабатываются и утверждаются 
администрацией Малышевского сельского поселения в соответствии с общими правилами 
нормирования, установленными Правительством Российской Федерации.»

1.2. Раздел 3 «Осуществление закупок» Положения изложить в следующей редакции
«З.Осуществлепние закупок.

3.1. Заказчики при осуществлении закупок используют 
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 
осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2. Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с положениями главы 3 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом он не 
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 
участников закупки.

3.3. Заказчик, совокупный годовой объем закупок которого в соответствии с планом- 
графиком не превышает сто миллионов рублей, назначает контрактного управляющего.

3.4. Контрактный управляющий администрации Малышевского сельского поселения 
назначается главой сельского поселения из числа муниципальных служащих и работников 
администрации.

3.5. Контрактный управляющий действует в соответствии с Положением, 
разработанным и утвержденным постановлением администрации Малышевского 
сельского поселения на основании Типового положения (регламента), утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок.

3.6. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 
участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 
аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

3.7. С учетом особенностей, установленных 44-ФЗ, в электронной форме проводятся
открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закупка товара у 
единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи
93 Федерального закона № 44-ФЗ, а также в случаях, установленных решением 
Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи
84.1 Федерального закона № 44-ФЗ, закрытый конкурс, закрытый конкурс с
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион.

3.8. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем 
электронной процедуры, на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 
закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки 
или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

3.9. Проведение электронных процедур, закрытых электронных процедур, в том 
числе направление участниками закупок запросов о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, подача 
участниками закупок заявок на участие в закупке, предложений о цене контракта, 
окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению закупок



доступа к указанным заявкам, сопоставление предложений о цене контракта участника 
закупки, формирование протоколов, заключение контракта с победителем закупки 
обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, a npi 
проведении закрытых электронных процедур на специализированной электронно! 
площадке оператором специализированной электронной площадки, если иное н< 
предусмотрено 44-ФЗ. При этом оператор электронной площадки, операто] 
специализированной электронной площадки не вправе отказаться от проведена 
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры на такой электронно! 
площадке, специализированной электронной площадке соответственно.

3.10. Перечень операторов электронных площадок, которые соответствую' 
требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1. Федерального закона N 
44-ФЗ, а также перечень операторов специализированных электронных площадок, 
которые соответствуют требованиям, установленным пунктам 1 и 3 части 2 статьи 24.1 
Федерального закона № 44-ФЗ утверждает Правительство Российской Федерации.

3.11. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронно! 
площадки, оператора специализированной электронной площадки должны был 
подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имен! 
соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки 
оператора специализированной электронной площадки.

3.12. Особенности проведения электронных процедур, закрытых электронньп 
процедур предусмотрены частями 7-12 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ

3.13. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронно! 
площадки обязаны обеспечить непрерывность проведения электронных процедур 
закрытых электронных процедур, надежность функционирования программно-аппаратные 
средств, используемых для их проведения, равный доступ участников закупок к участию i 
электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, неизменность подписанные 
усиленной электронной подписью документов.

3.14. Регистрация участников закупок в единой информационной систем! 
осуществляется в электронной форме на основании информации и документов в порядке i 
сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации. Информация i 
документы об участниках закупок, зарегистрированных в единой информационно! 
системе, вносятся в единый реестр участников закупок.

3.15. Требовать для регистрации участников закупок в единой информационно! 
системе предоставления иных информации и документов, не предусмотренные 
Правительством Российской Федерации, не допускается. Не допускается взимание < 
участников закупки платы за регистрацию в единой информационной системе 
аккредитацию на электронной площадке.

3.16. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участнико! 
закупок, аккредитованных на электронной площадке

3.17. Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе i 
аккредитованный на электронной площадке, вправе участвовать во всех электронньп 
процедурах, проводимых на электронной площадке в соответствии с требованиями 44 
Ф З .»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежи' 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официально?*


