
                       
 

 
 
 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА   СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

                                          
       от "12" сентября 2019г.                                                          № 30 
 
      О внесении изменений в  
      постановление Администрации 
      Болтутинского сельского поселения  
      Глинковского района Смоленской области  
      от 05.04.2016г. № 29 «Об утверждении    
      Порядка формирования, утверждения  
      и ведения  планов закупок товаров, 
      работ, услуг для обеспечения нужд 
      Болтутинского сельского поселения 
      Глинковского района Смоленской области» 
 
 
        В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством 
 
         Администрация Болтутинского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
       1.Внести в постановление Администрации Болтутинского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области  от 05.04.2016г. № 29 
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения    нужд Болтутинского 
сельского поселения Глинковского района Смоленской области» следующие 
изменения: 
      1.1. абзац1 подпункта 1 пункта 5 Порядка  изложить в новой редакции: 
«- согласно подпункта «а» пункта 4  Требований к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013г №1043, планы закупок 
для обеспечения муниципальных нужд формируются, на очередной 



финансовый год и плановый период (очередной финансовый год)в сроки, 
установленные местными администрациями, в сроки, установленные 
главными распорядителями средств местного бюджета, но не позднее сроков, 
установленных местными администрациями. Муниципальные заказчики 
формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений ст.13 ФЗ № 44-ФЗ, 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.» 

 

        1.2. п.12. Порядка дополнить п.13 следующего содержания: « п.13) : 
«Информация о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного 
контракта, включается в план закупок 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». 

       2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в 
разделе «Администрация» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интенет». . 
       3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
      собой.  
 
 
 
 
        

Глава муниципального образования 
Болтутинского  сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области                       О.П.Антипова 
 
 


