
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 30.09.2019  № 46                                                                          
 

 

О внесении изменений в Положение о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд                     

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, утвержденное решением Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 14.11.2018 № 41 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 № 152-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд                     

Розовского сельского поселения Омского муниципального района, утвержденное 

решением Совета Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района от 14.11.2018 № 41, следующие изменения: 

1) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные 

планами-графиками, не могут быть осуществлены.»; 

2) пункт 2.2. исключить; 

3) пункт 2.3. исключить; 

4) пункт 2.4. исключить; 

5) пункт 2.10. исключить; 

6) пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с 

положениями статей 19 и 22 Федерального закона о контрактной системе.»; 

7) пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 

«3.12. При заключении контракта указывается, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной 
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системе, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное 

значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта 

либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные 

заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Федерального закона о 

контрактной системе. В случае, если проектом контракта предусмотрены 

отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, 

сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены 

контракта участником закупки, с которым заключается контракт.»; 

8)  в пункте 4.1. слова «планов закупок и» исключить; 

9) подпункт 2 пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 

«федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы 

субъектов Российской Федерации и  специалистами администрации Розовского 

сельского поселения;»; 

10) подпункт 1 пункт 5.3. исключить; 

11) подпункт  3 пункта 5.3. слова «при формировании планов-графиков;» 

заменить словами «начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги;». 

2. Подпункт 1 – 8 пункта 1, 10 настоящего решения вступают в силу с 

01.10.2019. 

3. Подпункт 9, 11 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 

момента подписания. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        К.В. Калиниченко 
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