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Таблица изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Дагестанский ЦСМ» на 2016 год
Обоснование
Действующая редакция
Новая редакция
(статья закона, пункт постановления
(статья, пункт, подпункт)
(статья, пункт, подпункт)
Правительства РФ или объяснения
практики)
В статью 2 «Область применения», пункт 2, включен
Статья 6 Федерального закона от
Статья 2 «Область применения»
29.06.2015 № 159-ФЗ (223-ФЗ, ст. 1, ч.
подпункт 10:
пункт 2
«Настоящее Положение не применяется «Открытия Заказчиком как исполнителем, участвующим 4, п. 11).
в случаях:»
в поставках продукции по государственному оборонному
заказу, в уполномоченном банке отдельного счёта и
Подпункт отсутствует
заключения им с уполномоченным банком договоров о
банковском сопровождении сопровождаемой сделки в
соответствии с Федеральным законом от
29 декабря
2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном
заказе”».
В статье 11 «Отчет о проведённых закупках» пункт 3
Приказ Росстата от 15.05.2015 № 226
Статья 11 « Отчёт о проведённых
"О
признании
утратившими
силу
исключен.
закупках» пункт 3
приложения
№
1
"Форма
федерального
Заказчик
представляет
сведения
о
статистического наблюдения № 1-контракт
закупочной
деятельности
в
"Сведения об определении поставщиков
территориальный орган, Федеральной
(подрядчиков,
исполнителей)
для
службы государственной статистики по
обеспечения
государственных
и
форме и в сроки, утвержденные Приказом
муниципальных
нужд",
приложение
№
2
Росстата от 29.07.2013 N 295 «Об
"Форма
федерального
статистического
утверждении
статистического
наблюдения № 1-закупки "Сведения о
инструментария
для
организации
закупочной деятельности", утвержденные
федерального
статистического
приказом Росстата от 12 ноября 2014 г. №
наблюдения за закупочной деятельностью
654"
отдельных юридических лиц».
Статья «Планирование закупки»
Статья
9 «Информационное обеспечение закупки» ч. 5.1. ст. 3 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
дополнена пунктом 5 следующего содержания
видами юридических лиц" (редакция
Статья отсутствует
«Договоры на поставку товаров, выполнение работ, вступает в силу с 10.01.2016) введена ФЗ
от 13.07.2015 № 249-ФЗ "О внесении
оказание услуг заключаются в соответствии с планом
изменений в Федеральный закон "О
закупки, за исключением случаев возникновения
закупках товаров, работ, услуг отдельными
потребности в закупке вследствие аварии, иных видами юридических лиц" и статью 112
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного Федерального закона "О контрактной
характера, непреодолимой силы, при необходимости системе в сфере закупок товаров, работ,
1

4

Статья 62 «Общий порядок
заключения договора» пункт 3
Договор с победителем либо иным лицом,
с которым в соответствии с настоящим
Положением о закупке заключается такой
договор (далее в данном разделе участник закупки с которым заключается
договор), по результатам проведения
торгов должен быть заключен Заказчиком
не позднее 20 дней со дня подписания
итогового протокола.

срочного медицинского вмешательства, а также для
предотвращения угрозы
возникновения указанных
ситуаций».
В статье 62 «Общий порядок заключения договора», пункт 3
изменен.

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», ст.18.1, ч. 4.

«Договор с победителем либо иным лицом, с которым в
соответствии с настоящим Положением о закупке
заключается такой договор по результатам проведения
закупки,
заключается
в
срок
установленный
документацией о закупке, при этом договор может быть
заключен Заказчиком не ранее 10 дней и не позднее 20
дней со дня подписания итогового протокола».
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