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Уваlкаемый LIико.гlай Иваlrович !

Наrtрав.llяlо Вам ts инициативном порядке лJlя рассмо,l,ре}tия на

заселании .Г{умы r,opo21cкoгo округа То.lIья,t"гt.t llalieT документов Ilo BoIlpocy

<,О вtlесении измеtlеtrия ]] реurение Щlмы I,ородскоl,о oкpyгa Тольят,ги о,г

1 1 .l0.2022 N 1З92 <О рсализации llpaBa орга}tов местI{ого самоуIIраI]JIеIIия

городского округа Тольятти на осуществлеllие закуI]ок товаров, рабоr,, yc'lryl,

l] соотве],с,гвIlI{ с tlостаIlоl]лением I-Iрави,гельства Российской Федераtlии or,

03. 1 0 ]022 jЮ l 745 <О спецлlальной мере ь сфере экономик}l lt t]tlесеtrии

}lзменен1.1я в Iloc,taIloi]JrertIle Правитс;lьства РоссийскоI1 Федераllиrл o,r З0

апреля 2020г. J\b б l6>.

IlporrIy ltкJIIочлl,l,ь рассмотрение воIlроса в |lовес,tк)/ заселаIIиrI .1lумы lta

08.02.2023.

По иrlформаlIиt{, полуtlеIrlrой от ylloJl I{омочснного оргаIIа, olleltKa

рсIуJIируюtцего всlз/{сйс,гвия проек,га I{e требуется.

l{окладчик: Миронова Лариса Алексаltлровна - руковo/lи,гсjlL
депарl,аNrеII,1,а dltttttlttcoB алмI4I{}lстрации городского округа 'f ольяrти.

Ilрttло;ксltие: l. I1роек-г решсrtия tta 2 .rt. в l экз.

2. IlояспителыIаJl заIlиска tta 1 ,,ll. в 1 экз.

3. Фиrlпlсово-экоIlомlлчсскос tlбосlrоваrIие IIа 1 л, в I экз.
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думл городского окрrтА тольятти
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

от

о внесении изменения

в решение.Щумы городского округа Тольятти от ||.|0.2022 N 1392 (О

ре€шизации прЕва органов местного саJ\,lоуправления городского округа

Тольятти на осуществление з€купок товаров, работ, услуг в соответствии с

постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 03. 1 0.2022 N |7 45

<О специапrьной мере в сфере экоЕомики и внесении изменения в

постаЕовление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N

616>
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Рассмотрев изменение в решение,Щумы городского округа Тольятти от

1|.|0.2022 N 1392 кО реализации пр€ва органов местного самоуправления

городского округа Тольятта на осуществление з (упок товаров, работ, усrryг

в соответствии с пост€lновлением Правительства Российской Фелерации от

0З.10.2022 N 1745 <О специальной мере в сфере экономики и внесении

измеЕения в постановление ПравитеJIьства Российской Федерации от З0

апреJIя 2020 r. N 616), руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,

.Щума решила:

1. Внести в решение,Цдzмы городского округа Тольятти от 11.10.2022 N
1З92 <<О реzrлизадии права органов местного саNrоуправлеIrия городского

округа Тольятти на осуществление з€жупок товаров, работ, усJryг в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

0З.10.2022 N 1745 <О специальной мере в сфере экономики и внесении

изменения в постановление ПравитеJъства Российской Федерации от З0

апреJIя 2020 r. N 616) (газета <Городские ведомости), 2022, |2 октября)
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измеЕение, дополнив пуЕкт 1 словами (, территориальными оргЕtн€lми

Министерства Российской Федерации по делам граждалской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,

территоридIьными органами Министерства внутреЕних дел Российской

Федерации, воинскими частями, подразделеIlиями (органами),

организациями войск национ€шьной гвардии Российской Федерации и

территориа_rIьными органаlrли Федеральной сJryжбы войск национальной

гвардии Российской Федерации, оргЕIнами федеральной службы

безопасности, территориаJIьными органами Федеральной службы испоJшения

наказапий>.

2. Опубликовать настоящее решеЕие в газете <Городские ведомости>).

З. Настоящее решеIIие вступает в сиJry после дня его официального

опубликования и распространяет свое действие на прaвоотношения,

возIlикшие с 10.12.2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по бюджеry и экономической политике (Никонорова

т.А,).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель ,Щумы Н.И. Осryлив
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пояснительнauт з{lписка

к проекту решенйя,I[умы городского округа Тольятти
<<О внесевии изменения в решеIlие rЩумы городского округа Тольяттлt

от 11.10.2022 N 1392 <О реализации права органов местного самоуправления
городского округа Тольятпа Еа осуществлеЕие закупок товаров, работ, усrryг
в соответствии с постаIIовлением Правительства Российской Федерации от

ОЗ.lО.2022 М 1745 <<О специа-тrьной мере в сфере экономики и внесетlии

изменения в постаЕовление Правительства Российской Федерации от 30

ЕшреJuI 2020г. Ns 616> (лшrее - Проект)

Разработчиком Проекта является департЕ!п,lеЕт финансов
администрации городского округа Тольятти.

Проект подготовлен искJIючительЕо в целях его приведениrI в

соответствии с требованиями постаIIовления Правительства РФ от 03.10.2022

Jф 1745 <<О специшrьной мере в сфере экономики и внесении измеIIеIIия в

постановлеЕие Правительства Российской Федерачии от 30 апреJIя 2020г. ЛЪ

бlб> (в редакции Постановления Правительства РФ от 08.|2.2022 N 2257).

Вносимыми изменениями предлiгается перечеЕь лиц, на основЕtнии

з€Iявок которых, осуществJUIется заý/пка товаров, работ, усrryг привести в

соответствие с перечЕем л[Iцl указанньrх в даtlном Постановлении
Правительства РФ.

Принимая во внимание, что измеЕеIIие в постЕtновление Правительства
РФ в части расширения круга лиц, имеющих пр€lво Irапр€lвJIять збIвки
вступили в силу с \О,|2.2022, предлагается придать обратную сиJry Проекту и

распростраIrить его действие также с |0,12.2022 rcда.
Принятие Проекта потребует внесение изменений в постановление

администрации городского округа Тольяттио предусматрив€uощего

устЕlновлеIIие расходЕьгх обязательств, связ€uIных с реализацией
специальньIх мер в сфере экономике, установленных постановлением
Правительства РФ.

Вопросы, связаЕные с поступлением иJIи расходовЕшием материЕtльЕых

ресурсов либо средств бюджета городского округа в связи с принятием
настоящего Проекта отрФкены в финансово-экоЕомическом обосновании.

Глава городско
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Финаясово-экономическое обоснование

к проекту решения ,Щуirлы городского округа Тольятти

..о внесении измеЕения в решение,Щумы городского округа Тольятти от

||.|0.2О22 N 1З92 ..О реализации права органов местЕого самоуправления

городского округа Тольятти Еа осуществление з€купок товаров, работ, услуг в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

0З.10.2022 Ns 1745 <О специальной мере в сфере экоЕомики и внесении

измеЕения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 €rпреJIя

2020г. Ns бlб>

Финансовое обеспечение дополнительных расходов в сJryчае принятия

даЕного решения, осуществляется в пределЕх средств, предусмотренных в

бюджете городского округа Еа исполнение соответствующих расходных

обязательств.
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