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О внесении измененпй в постановлеппе администрации Тбилпсского
сельского поселения Тбилисского района от 25 декабря 2020 года Ns бб8
<<Об угверlмеЕпи типового положенпя о закупке товаров, работ, услуг
для муЕпцппальных автономных учреждений, муницппальных
бюджетных учреждепий п муницппальпых унитарных предприятий
Тбплисского сельского поселения Тбилисского райопа>>

В

целях приведениrI муниципальных нормативно-шравовых актов в
соответствие с Федера,чьным законом от 18 июля 2011 года J\Ъ 223-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)), а
также с целью формирования единого подхода при осуществлении закупок,
руководствуясь статьями З2, 60 устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:
l. Внести изменение в постановление администрации Тбилисского
сельского поселениrI Тбилисского района от 25 декабря 2020 года JФ б68 (Об
утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для
муниципаJIьных автономных уrреждений, муt{иципаJ,Iьных бюджетньrх
учреждений и муниципальных унитарных предприятий Тбилисского
сельского поселения Тбилисского районо изложив приложение к
настоящему постановлению в новой редакции (прилагается).

2.

Определить, что муниципzшьные автономные }п{реждения,
муниципальные бюджетные }п{реждения и муниципальные унитарные

предприlIтия Тбилисского сельского поселеЕия Тбилисского района обязаны
внести измененI4,I в положение о закупке товаров, работ, услуг либо
утвердить новое положение о закупке товаров, работ, услуг в соответствии с
настоящим типовым положением до 10 июля 2021 года.
З. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселеная Тбилисского района
(Воронкин) обеспечить рiвмещение настоящего постаItовления в Единой

информационЕой системе в сфере закупок, опубликовать настоящее
постановление в сетевоМ издании <Информационный портаJI Тбилисского
районо и на официа-пьном сайте администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>.

4.

Постановление вступает
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измЕнЕния,

вносимые в постановление адмицистрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от
25 декабря 2020года N9 бб8 <Об утверждении типового положения
о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района)

l.

Абзац второй пункта 2.1 типового положениJI изложить в новой

редакции:

<Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок
определения и обоснования нача..,тьной (максима,чьной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственttым поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены,
устаЕавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее
определения и обоснования цены единицы товара,
- формула цены),
работы, услуги, определениJI максимаJIьного значеЕия цены договора,
порядок подготовки и проведения процедур закупки (включм способы
закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.>.
Подпункт 5 пункта 8.З типового положения изложить в новой

2.

редакции:

(сведения о нача_ltьной (максимальной) цене договора либо формула

цены и максим€uIьное значение цены договора, либо начшIьная цена единицы
(сумма цен единиц) товара, работы, услуги и максим€uIьное значение цены
договора в сл)пrае осуществлениJI закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения;>.
Подгryнкт б пункта 8.4 типового положения изложить в новой

3.

редакции:

(сведеЕия о начальной (максимальной) цене договора либо формула
цены, либо начшIьная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы,
услуги и максимаJIьное значение цены договора в случае осуществления
закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения;>.

4.
редакции:

Подпункт 8 пункта 8.4 типового положениrI изложить в новой

<обоснование начальной (максима.,чьной) цены договора либо цены
единицЫ товара, работы, услуги, вкJIючая информацию о
расходах на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, н€цогов и других

обязательных платежей>;
5. Главу 10 типового положениJI дополнить пунктами 10.15 и l0.16
следующего содержания
(10.15. Формула цены устанавливается закЕцlчиком в документации о
закупке (извещениИ о проведениИ запроса котировок в электронной
форме).
1 0. 1 б. МаксимаIIьное значение
цены договора опредеJUIется заказчиком
путем,
исходя
из
выделенЕьж
объемов финансированиrI Ita
расчетным
соответствующий предмет закупки, ориентировочного количества
необходимого товара (планового объема работ, услуг) либо установленных
локальным актом заказчика предельных цен.>.
6. Подпункт б пункта 47.1 типового положениjI изложить в новой
редакции:
<обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены
единицы товара, работы, услуги, включzu информацию о расходах на
перевозку, страховаItие, уплату таможенных пошлиЕ, ншIогов и других
обязательных платежей;>>.
Подпункт З пункта 62.7 типового положеЕия изложить в новой
редакции:
(ксведения о начальной (максиматrьной) цене договора либо формула
цены и максимшIьное зЕачеЕие цены договора, либо начаJ,Iьнм цена единицы
(сумма цен единиц) товара и максимальное значение цены договора в случае
осуществлеЕия закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения;>.
Подпункт 5 гryнкта б2,7 типового положениJI изложить в новой
редакции:
<обоснование начальной (максимальной) чены договора либо цены
единицы товара, работы, услуги, вкJIючм информацию о расходах на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, н€Lпогов и других
обязательных платежей;>.
Пункт б3.1 типового положения;
1) исключить подпункт 37
2) подпункты З8-40 считать соответственно подпунктами З'7 -З9.
:
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