
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЕРМОШИХИНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

от 13.03.2020г.                               № 5 

с. Ермошиха 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Ермошихинского  сельсовета Локтевского района  

Алтайского края  от 26.12.2014 № 69   

«Об утверждении Положения о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

нужд муниципального образования Ермошихинский  сельсовет  

Локтевского района Алтайского края». 

 

     Рассмотрев протест прокурора от 28.02.2020  № 02-57-2020 г. и в целях 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с  ч. 4 ст. 7, ч. 2 

ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям 

(уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ермошихинский сельсовет, Совет депутатов РЕШИЛ: 

     1. Внести в решение Совета депутатов Ермошихинского  сельсовета 

Локтевского района Алтайского края от 26.12.2014 № 69  «Об утверждении 

Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования Ермошихинский  сельсовет 

Локтевского района Алтайского края», следующие изменения в п. 4 ст . 2.1 

данного  Положения: 

     1.1. В соответствии с п. 6 и 7 ч.1 ст. 3 ФЗ от 05.04.2013 (с изменениями, 

внесёнными ФЗ от 27.12 .2019 № 449-ФЗ) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд» разграничены понятия 

«муниципальный заказчик» и «заказчик»:  

 

6) муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 



бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки; 

7) заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в 

соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального закона 

бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные 

предприятия, осуществляющие закупки; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 321-ФЗ) 

 

1.2. В соответствии с п. 8 и 8.1 ч.1 ст. 3 ФЗ от 05.04.2013 (с изменениями, 

внесёнными ФЗ от 27.12 .2019 № 449-ФЗ) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд» изменены понятия 

«государственный контракт, муниципальный контракт» и «контракт»: 

8) государственный контракт, муниципальный контракт - гражданско-

правовой договор, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный 

контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 449-ФЗ) 

8.1) контракт - государственный или муниципальный контракт либо 

гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен 

бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным 

предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 

2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ) 

 

1.3. В соответствии с п. 8.2 ч.1 ст. 3 ФЗ от 05.04.2013 (с изменениями, 

внесёнными ФЗ от 27.12 .2019 № 449-ФЗ) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд» введено понятие 

«контракт жизненного цикла»: 

8.2) контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий 

поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости 

проектирование объекта капитального строительства, конструирование 

товара, который должен быть создан в результате выполнения работы), 

последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение 

срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта капитального 

строительства или товара; 

 

2.) Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 



 3.) Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам и кредитной политике. 

 

Глава сельсовета                                                                  М.В. Кулак 

Председатель Совета депутатов        Л.А. Быстрянцева 


