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В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N 
1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъ-
екта Российской Федерации и муниципальных нужд, Администра-
ция городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации  городского поселе-
ния Диксон от 01.12.2016 № 150-П «Об утверждении порядка фор-
мирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» следующие изменения: 

1.1. п.п. «з» п.9 исключить; 
1.2. Дополнить пункт 9 пунктом 9.1: 
«Информация о закупке, предусматривающей заключение энер-

госервисного контракта, включается в план-закупок отдельно от 
закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, во-
доотведению, 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». 

3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник». 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 
Приложение  

к Постановлению Администрации 
    городского поселения Диксон 

от «01» декабря 2016 г. № 150-П 
(в редакции от 14.10.2019 № 104-П) 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной 
системе), Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.11.2013 N 1043 "О требованиях к формированию, утвержде-
нию и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 01.12.2016 № 150-П «Об 
утверждении порядка формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»  

а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг" (далее - Постановление N 1043), и устанавливает правила 
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обес-
печения муниципальных нужд муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (далее - планы закупок). 

2. Планы закупок формируются по форме, установленной По-
становлением N 1043, и утверждаются в течение 10 рабочих дней: 

а) муниципальными заказчиками: Администрацией городского 
поселения Диксон (включая ее структурные подразделения и орга-
ны, наделенные правами юридических лиц), Диксонским городским 
Советом депутатов, казенными учреждениями муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (далее - муниципаль-
ные заказчики), после доведения до соответствующего муници-
пального заказчика объема прав в денежном выражении на приня-
тие и (или) исполнение обязательств в соответствии с Бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным 
образованием «Городское поселение Диксон», за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2, 6 статьи 15 
Федерального закона о контрактной системе, после утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями, созданными муниципальным 
образованием «Городское поселение Диксон», муниципальными 
унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после за-
ключения соглашений о предоставлении субсидии на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность (далее - субси-
дии). При этом в план закупок включаются только закупки, которые 
планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муни-
ципальным образованием «Городское поселение Диксон», муници-
пальными унитарными предприятиями, осуществляющими полно-
мочия на осуществление закупок в пределах переданных им орга-
нами местного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», в случаях, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со 
дня доведения до соответствующего юридического лица объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обя-
зательств в соответствии с Бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3. Утвержденные планы закупок подлежат размещению в еди-
ной информационной системе в сфере закупок в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения или изменения таких планов, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную тайну. 

4. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 
настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый 
период <1> с учетом следующих положений: 

-------------------------------- 
<1> Планы закупок формируются на срок, соответствующий 

сроку действия муниципального правового акта представительного 
органа городского поселения Диксон о местном бюджете. 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 
распорядителями средств бюджета городское поселение Диксон 
(далее - местный бюджет), но не позднее сроков, установленных 
настоящим Порядком: 

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления 
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерально-
го закона о контрактной системе, представляют их главным распо-
рядителям средств местного бюджета для формирования на их 
основе в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осу-
ществление закупок - до 1 августа текущего финансового года; 

корректируют при необходимости по согласованию с главными 
распорядителями средств местного бюджета планы закупок в про-
цессе составления проекта решения о бюджете городское поселе-
ние Диксон; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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при необходимости уточняют сформированные планы закупок, 
после их уточнения и доведения до муниципального заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполне-
ние обязательств в соответствии с Бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают сформированные планы заку-
пок и уведомляют об этом главного распорядителя средств мест-
ного бюджета; 

б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего 
Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, но не позднее сроков, установ-
ленных настоящим Порядком: 

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления 
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерально-
го закона о контрактной системе, при планировании в соответствии 
с законодательством Российской Федерации их финансово-
хозяйственной деятельности и представляют органам, осуществля-
ющим функции и полномочия их учредителя, для формирования на 
их основании в соответствии с Бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на 
осуществление закупок - до 1 августа текущего финансового года; 

корректируют при необходимости по согласованию с органами, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы 
закупок в процессе составления проекта решения о местном бюд-
жете; 

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения 
и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об 
этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 насто-
ящего Порядка: 

формируют планы закупок после принятия решений 
(согласования проектов решений) об осуществлении капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского поселения Диксон или о приобретении 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
городского поселения Диксон за счет субсидий, принятых в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами городского 
поселения Диксон, - до 1 августа текущего финансового года; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения 
и заключения соглашений о предоставлении субсидии утверждают 
планы закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоя-
щего Порядка: 

формируют планы закупок после принятия решений 
(согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности городского поселения Диксон или приобре-
тении объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность городского поселения Диксон, принятых в порядке, 
установленном правовыми актами городского поселения Диксон, - 
до 1 августа текущего финансового года; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения 
и заключения соглашений о передаче указанным юридическим 
лицам соответствующими муниципальными органами городского 
поселения Диксон, являющимися муниципальными заказчиками, 
полномочий муниципального заказчика на заключение и исполне-
ние муниципальных контрактов в лице указанных органов утвер-
ждают планы закупок. 

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый пери-
од разрабатывается путем изменения параметров планового пери-
ода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 
второго года планового периода. 

6. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку 
действия решения о бюджете городского поселения Диксон. 

7. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с 
Бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в 
планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах "б", "в" 
пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, 
осуществление которых планируется по истечении планового пери-
ода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь 
срок планируемых закупок. 

8. Сформированные планы закупок до их утверждения согласо-
вываются со следующими должностными лицами Администрации 
городского поселения: 

- с начальником структурного подразделения Администрации, 
которому подведомственен муниципальный заказчик (в случае 
согласования планов закупок, подготовленных муниципальными 
казенными учреждениями); 

- в случае, когда муниципальным заказчиком выступает Админи-
страция городского поселения  Диксон, план закупок согласовыва-
ется с руководителем отдела по финансам и налогам, главным 
бухгалтером группы учета и отчетности, главным специалистом 
группы по экономике и имущественным отношениям, главным спе-
циалистом группы по вопросам ЖКХ; 

 - в случае, когда муниципальным заказчиком выступает Диксон-
ский городской Совет депутатов, план закупок согласовывается с 

руководителем аппарата Диксонского городского Совета депута-
тов. 

9. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы 
закупок в соответствии с положениями Федерального закона о 
контрактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для 
внесения изменений в утвержденные планы закупок в соответствии 
с Федеральным законом о контрактной системе являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными 
изменениями целей осуществления закупок, определенных с уче-
том положений статьи 13 Федерального закона о контрактной си-
стеме и установленных в соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона о контрактной системе требований к закупаемым това-
рам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов муниципального образования городское 
поселение Диксон; 

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальны-
ми правовыми актами о внесении изменений в решение о бюджете 
городского поселения Диксон на текущий финансовый год и плано-
вый период; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, ука-
заний Президента Российской Федерации, решений, поручений 
Правительства Российской Федерации, законов Красноярского 
края, правовых актов Администрации городского поселения Дик-
сон, которые приняты после утверждения планов закупок и не при-
водят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением о бюджете муниципального образования городское 
поселение Диксон; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком, 
юридическим лицом по итогам обязательного общественного об-
суждения закупки; 

д) использование в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки; 

е) выявление несоответствий действующему законодательству; 
ж) выявление фактов включения в план необоснованных заку-

пок; 
з) исключён (Постановление от №) 
и) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на 

дату утверждения плана закупок было невозможно. 
Внесение изменений в план закупок по иным основаниям не 

допускается. 
9.1 Информация о закупке, предусматривающей заключение 

энергосервисного контракта, включается в план-закупок отдельно 
от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельно-
сти субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, 
водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключе-
нию (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния по регулируемым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок электриче-
ской энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в це-
лях выработки энергии. 
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Об утверждении перечня должностей муниципальной служ-

бы в Администрации городского поселения Диксон, в отноше-
нии которых для граждан, их замещавших,  после увольнения 
с муниципальной службы в течении двух лет установлены 
ограничения при заключении трудового и (или) гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) 

 
В соответствии с частями 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", во исполне-
ние пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" Администра-
ция городского поселения Диксон 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации городского поселения Диксон, в отношении кото-
рых для граждан, их замещавших, после увольнения с муниципаль-
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ной службы в течение двух лет установлены ограничения при за-
ключении трудового и (или) гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров (далее - перечень должностей) 
согласно приложению. 

2. Установить, что: 
2.1. Согласие на замещение должности в коммерческих и не-

коммерческих организациях на условиях трудового договора и 
(или) выполнение работы (оказание услуги) в данных организациях 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции управления данными организациями 
входили в должностные обязанности замещавшего должность 
муниципальной службы, дает Комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих Админи-
страции городского поселения Диксон и урегулированию конфлик-
та интересов.  

2.2. Гражданин, замещавший должность муниципальной служ-
бы, включенную в перечень должностей согласно приложению к 
настоящему Постановлению, в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы обязан при заключении трудового и (или) 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 
сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
последнем месте своей службы. 

3. Признать утратившими силу Постановления Администрации 
городского поселения Диксон: 

- от 05 марта 2011 г. №14-П «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы, в отношении которых для граждан, их 
замещавших, установлены ограничения при заключении трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров)»; 

- от 04 октября 2012 г. №70-П «О внесении изменений в Поста-
новление администрации городского поселения Диксон от 05 марта 
2011 г. №14-П «Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы, в отношении которых для граждан, их замещавших, 
установлены ограничения при заключении трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-
воров)»; 

- от 27 февраля 2015 г. № 20-П «О внесении изменений в Поста-
новление администрации городского поселения Диксон от 05 марта 
2011 г. №14-П «Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы, в отношении которых для граждан, их замещавших, 
установлены ограничения при заключении трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-
воров)». 

4. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

5. Контрoль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
 
 
 Глава городского поселения Диксон                     П.А. Краус 

 
Приложение 

к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 

от «17» октября 2019 г. N 125-П 
 

Перечень должностей муниципальной службы в Админи-
страции городского поселения Диксон, в отношении которых 
для граждан, их замещавших, установлены ограничения при 

заключении трудового договора 
 

1.Должности муниципальной службы главной группы должно-
стей категории "руководители": 

- заместитель Главы городского поселения Диксон. 
2. Должности муниципальной службы старшей группы должно-

стей категории "специалисты": 
- главный специалист; 
- ведущий специалист. 
3. Должности муниципальной службы ведущей группы должно-

стей категории "обеспечивающие специалисты": 
- главный бухгалтер. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


